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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» является 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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философия» изучается в 1 семестре очной формы
обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания,
приобретенные в результате освоения ООП СОО по дисциплинам историкофилософской направленности. Знания, приобретенные при освоении
дисциплины «Философия» будут использованы при изучении дисциплины
«История и культура стран АТР» и других.
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине
«Философия» направлено на освоение обучающимися категории
общекультурных компетенций и дальнейшее их применение в процессе
изучения профильных профессиональных дисциплин, в процессе
прохождения всех типов практик.
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-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы развития философского знания, их
проникновения в общественные процессы. Особенности образования и
функционирования государственных и общественных структур при изучении
социальных процессов и явлений для формирования мировоззрения;
основные
этапы развития истории
философии,
закономерности
общественного развития. Особенности образования и функционирования
общественных институтов и структур для анализа современной социальноэкономической и политической ситуации в стране и за рубежом.
Уметь: использовать знания философии при анализе социальных
фактов и процессов. Анализировать и обобщать философские знания в
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историческом контексте и на современном этапе для формирования личного
мировоззрения. Видеть различия и сходство отечественных и зарубежных
подходов в решении социальных проблем при формировании гражданской
позиции. Аргументировано излагать собственную гражданскую позицию.
Владеть: навыками работы, анализа и обобщения научной и учебной
литературы, культурой мышления, способностью выделять философские
критерии для формирования личного мировоззрения;
восприятием
современной информации при постановке цели и выборе путей ее
достижения, применять полученные знания в повседневной жизни; навыками
работы с философской и исторической литературой; способностью выделять
основу философских суждений; способами анализа и интерпретации
социальных фактов развития общества для формирования гражданской
позиции; способностью грамотно и последовательно излагать собственную
позицию по различным вопросам общественной жизни.
4. Структура и содержание дисциплины «Философия»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

№

Дисциплины

п/п

Семестр

Раздел

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1

Философия, ее
предмет, место и
роль в культуре

1

2

2

-

4

УО-1

2

История развития
философской мысли

1

2

2

-

6

ПР-4

3

Онтология

1

2

2

-

4

УО-1

4

Гносеология

1

2

2

-

4

УО-1

5

Общество как
система

1

2

2

-

4

УО-1
4

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

№

Дисциплины

п/п

6
7
8
9

Семестр

Раздел

лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Философская
антропология
Философия культуры

1

2

2

-

4

УО-1

1

2

2

-

4

УО-1

Философия науки и
техники
Глобальные
проблемы
современности
Итоговый контроль

1

2

2

-

4

УО-1, ПР-4

1

1

1

-

4

УО-1

1

-

-

-

36

УО-4

Всего

1

17

17

-

74

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы
(ПР): реферат (ПР-4).

№

Раздел

п/п

дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

ПЗ

ЛР

СР

Формы
текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*

1

Философия, ее
предмет, место роль в
культуре

1

0.5

1

-

8

УО-1

2

История развития
философской мысли

1

0.5

1

-

13

ПР-4

3

Онтология

1

0.5

1

-

8

УО-1

4

Гносеология

1

0.5

1

-

8

УО-1
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5

Общество как система

1

0.5

1

-

8

УО-1

6

Философская
антропология

1

0.5

1

-

8

УО-1

7

Философия культуры

1

0.5

1

-

8

УО-1

8

Философия науки и
техники

1

0.5

1

-

8

УО-1, ПР-4

9

Глобальные проблемы
современности

1

-

-

-

8

УО-1

Контрольная работа

1

10

ПР-2

Итого

1

Итоговый контроль

1

Всего

1

4

4

8

8

87
9

УО-4

96

108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР):
контрольная работа (ПР-2), реферат (ПР-4).

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре
Философия как стремление к мудрости. Определение философии.
Предмет философии. Предназначение, смысл и функции философии.
Структура
философского
знания.
Философия
и
мировоззрение.
Мировоззрение, его сущность и структура. Отличие философии от
мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной культуры
человека и общества. Понятие философской традиции, школы и течения.
Идеализм. Материализм. Особенности философии постмодернизма.
Раздел 2. История развития философской мысли
Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм,
индуизм, буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство.
Краткая характеристика трех этапов развития античной философии:
основные школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская
школа, пифагорийская, элеатская. Период высокой классики: Протагор,
Сократ, Платон. Аристотель. Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм,
стоицизм, неоплатонизм.
Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика,
апологетика. Учения Фомы Аквинского и Августина Блаженного.
Философия
эпохи
Возрождения.
Основные
направления:
натурфилософия, социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм –
основные черты философии Ренессанса.
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Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая
немецкая философия. Философия К. Маркса.
Отечественная философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке
и философии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности.
Диалог культур.
Ницшеанская картина мира как антипод «классического»
миропонимания. Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма
Джемса. Аналитическая философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л.
Витгенштейн. Феноменология Э. Гуссерля об идеале научности, абсолютном
характере истины.
Раздел 3. Онтология
Формы бытия. Бытие природы, Вселенной. Структура бытия природы.
Бытие общества, человечества. Бытие общества как
сложнейшая
материально-разумная действительность. Социальная жизнь.
«Вторая»,
очеловеченная природа. Бытие произведенных людьми вещей, систем,
предметов культуры. Бытие человека, личности. Характеристика трех
измерений бытия человека.
Представления о материи в различных философских системах.
Конфронтация материалистического и идеалистического подходов к
понятию материи в истории философии.
Учение о формах движения материи. Категории пространства и
времени как основные формы существования материи.
Философские представления о материи и ее основных
атрибутах: движении, развитии, пространстве, времени и др. Движение как
способ существования материи. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» о пяти
формах движения материи.. Переосмысление понимания категории материи
н а рубеже XIX–XX вв. Величайший переворот в представлениях о материи,
структуре объективного мира во второй половине XX века. Новейшие
научные представления на формы движения материи: информационной,
кибернетической, геологической и галактических.
Концепции сознания. Религиозно-философская концепция сознания.
Концепции сознания в объективном и субъективном идеализме.
Диалектико-материалистическая концепция сознания. Космическая,
информационная концепция происхождения и функционирования
сознания.
Структура сознания по З. Фрейду. Структура сознания в концепциях
современных философах. Определение самосознания
Функции сознания и их характеристика: информационнопознавательная; коммуникативная; регулятивно-управленческая; ценностносмысловая; творчески-конструктивная; мнемоническая; культурновоспитательная; духовная.
Раздел 4. Гносеология
Основные проблемы гносеологии. Гносеологические доктрины:
пессимистическая, конструктивная, натуралистическая, праксеологическая.
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Платоническая,
имманентская,
трансцендентальная.
Современная
гносеологическая ситуация. Проблема субъекта и объекта в гносеологии.
Характеристики знания. Критерии истинности знания. Интуиция и знание.
Диалектика. Законы диалектики. Методы познания.
Раздел 5. Общество как система
Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. (К.
Маркс, Н.А. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. Сорокин).
Общество
–
понятие,
сущностные
характеристики.
Концепции
«естественного права», социологические, марксистские. Типологии обществ.
Общество как развивающаяся система. Социальная структура общества.
Функционирование общества и социальные изменения. Общественный
прогресс – причины, виды, формы и критерии.
Предмет философии истории. Движущие силы исторического процесса:
взгляды древних философов на обществе, концепции провиденциализма,
всемирная история Гегеля, географический детерминизм, марксистская
концепция исторического процесса. Современные концепции исторического
развития. Особенности периодизации истории общества. Критика концепции
линейного развития. Синергетика и общество. Основные структуры истории:
всеобщее и индивидуальное. История как стадия перехода. Единство
истории. Запад и Восток: кто мы? Кем будем? Глубокое осмысленное
социальное творчество как ориентир будущего. Смысл и цель истории. Наше
современное историческое сознание.
Раздел 6. Философская антропология
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии.
Человек как философская проблема. История развития философских
антропологических идей. Основные философские школы и направления.
Становление западноевропейской философско-антропологической мысли:
Античность и Средневековье. Марксистская концепция человека.
Психоанализ. Новые подходы в изучении человека. М.Шелер и
антропологический поворот к человеку. А. Гелен о биокультурной природе
человека. Этология К. Лоренца. Постмодернизм о «смерти автора».
Раздел 7. Философия культуры
Предмет исследования философии культуры. Основные функции
философии культуры. Мифологические основания культуры, смысловые
особенности мифа. Сущностные характеристики философии культуры в
периоды античности и средневековья. Философия культуры Платона,
Аристотеля. Доктринальная средневековая идея учёности. Категория
возможности для понимания собственного бытия в философии Н.
Кузанского. Формирование философии культуры в немецкой классической
философии. Философия культуры Канта как телеологическое рассмотрение
природы и нравственное преобразование человека. Проблема культуры в
«философии жизни». Философия культуры А. Шопенгауэра. Амбивалентное
отношение к культуре Ф. Ницше. Философско-культурологические теории
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русского Просвещения. Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и
О. Шпенглера. Проблема культуры в философии экзистенциализма.
Философия культуры фрейдизма и неофрейдизма.
Раздел 8. Философия науки и техники
Понятие философии науки. Классификация и периодизация науки.
Сциентизм и антисциентизм. Проблемное поле философии науки. Феномен
научных революций. Научное и вненаучное знание. Исторические типы
научной рациональности. Методология исследовательских программ И.
Лакатоса. Парадигмальная философия науки Т. Куна. Этика ответственности
ученого.
Предмет философии техники. Истоки и эволюция понятия «техника».
Исторические этапы развития техники. Рационализация технической
деятельности. Природа технического знания. Технократия. Технократическое
общество и проблемы гуманизма. Проблема соотношения науки и техники.
Фундаментальные и прикладные исследования в технических науках.
Раздел 9. Глобальные проблемы современности
Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации.
Классификация глобальных проблем. Римский клуб: деятельность, роль и
значение. Терроризм – главнейшая глобальная проблема современности.
Оптимистический и пессимистический взгляды варианты решения
глобальных проблем. Пути решения глобальных проблем современности в
ХХ1 веке.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
Количество
п/п
часов
ПЗ

ИАФ

1

Философия, ее предмет, место и роль в культуре

2

-

2

История развития философской мысли

2

-

3

Онтология

2

-

4

Гносеология

2

-

5

Общество как система

2

-

6

Философская антропология

2

-

7

Философия культуры

2

-

8

Философия науки и техники

2

-

9

Глобальные проблемы современности

1

-

ИТОГО

17

9

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Философия, ее предмет, место и роль в культуре

1

-

2

История развития философской мысли

1

-

3

Онтология

1

-

4

Гносеология

1

-

5

Общество как система

1

-

6

Философская антропология

1

-

7

Философия культуры

1

-

8

Философия науки и техники

1

-

9

Глобальные проблемы современности

-

-

ИТОГО

8

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
4

1

Философия, ее предмет, место ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
и роль в культуре

2

История развития
философской мысли

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

6

3

Онтология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

4

Гносеология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

5

Общество как система

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

6

Философская антропология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

10

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
Вид

Колво
часов
4

7

Философия культуры

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

8

Философия науки и техники

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

4

9

Глобальные проблемы
современности

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

ИТОГО:

38

Подготовка и сдача экзамена

СЗ-12

ВСЕГО:

36
74

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа
с конспектом лекций (обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка и
сдача экзамена.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
Вид

Колво
часов
8

1

Философия, ее предмет, место ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
и роль в культуре

2

История развития
философской мысли

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

13

3

Онтология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

8

4
5

Гносеология
Общество как система

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

8
8

6

Философская антропология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

8

7

Философия культуры

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

8

8

Философия науки и техники

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

8

9

Глобальные проблемы
современности

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

8

11

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена

Колво
часов
10
87

СЗ-12

ВСЕГО:

9
96

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа
с конспектом лекций (обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка и
сдача экзамена.

4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
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1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник / Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и
доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 612
с.: [Электронный ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
2. Философия: учебник / Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации ; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Батурин, В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин. Москва: Юнити-Дана, 2016. - 343 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва :
Логос,
2012.
288
с.
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
3. Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и
доп. - Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кузьмина С.В. Философия: методические указания по организации
практических занятий и самостоятельной работы студентов направления
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.4
Методическое
обеспечение
практических
(семинарских,
лабораторных) занятий:
1. Кузьмина С.В. Философия: методические указания по организации
практических занятий и самостоятельной работы студентов направления
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для
Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky
Endpoint Security для Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla
Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab6.0.2, iTALC 3.0.3;
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- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение:
Ассистент II
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
/
URL:
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук /
http://iph.ras.ru/
– информационные системы
1.Философский факультет МГУ (Московского государственного
университета) / https://philos.msu.ru/
2.Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
3.Портал
«Гуманитарное
образование»
/
URL:
https://www/humanitis/tdu.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается с изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять
из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
Не предусмотрено
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Не предусмотрено
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Философия» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовка рефератов и докладов;
- подготовка и сдача экзамена.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в
виде экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: в виде теста или
по экзаменационным билетам. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
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теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену счет обращения не к литературе, а к своим
записям.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для
Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky
Endpoint Security для Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla
Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab6.0.2, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение:
Ассистент II
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
/
URL:
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук /
http://iph.ras.ru/
– информационные системы
1.Философский факультет МГУ (Московского государственного
университета) / https://philos.msu.ru/
2.Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
3.Портал
«Гуманитарное
образование»
/
URL:
https://www/humanitis/tdu.ru
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История» являются изучение студентами
основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей
развития истории России во всех его сложностях и противоречиях, воспитание
патриотизма, толерантности, уважительного отношения к народам Российской
федерации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на
1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные
при изучении дисциплин гуманитарного профиля в средней школе. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при
изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
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 этапы истории России, основные исторические и
памятные даты; имена ярких представителей государственной и духовной элиты
России, особенности образования и функционирования государственных и
общественных структур в стране; способы самостоятельного поиска информации
для подготовки к занятиям по изучаемой дисциплине; способы самообразования в
использовании современных образовательных и информационных технологий;
способы самостоятельного поиска решения проблемных ситуаций при
возникновении социальных, этнических, конфессиональных конфликтов.
Уметь: анализировать исторические факты применительно к определенным
этапам развития России, участвовать в коллективном обсуждении исторических
проблем для формирования гражданской позиции; толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов
России; отстаивать свою позицию по вопросам взаимовлияния друг на друга
исторических, культурных и конфессиональных процессов, протекающих в
различных странах; применять способы самостоятельного поиска информации
для подготовки к занятиям по изучаемой дисциплине; способы самообразования в
использовании современных образовательных и информационных технологий;
анализировать и обобщать исторические факты развития России, самостоятельно
полученные из современных информационных источников
Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа
исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели

и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов
России; применять полученные знания на практике; навыками самостоятельного
сбора, обработки и интерпретации информации из современных образовательных
и информационных источников; навыками
4 Структура и содержание дисциплины «История»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.
а) очная форма обучения

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

1

2
3

4
5

6

7

8

9
10

Место России в
системе мировых
цивилизаций
Развитие русских
земель в IX - XIII вв.
Российское
государство в конце
XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в
XVIII – первой
половине XIX в.
Общественнополитическая жизнь
России в XIX в.
Экономика России
второй половины XIXначала XX вв.
Политическое
развитие России
второй половины XIX
-начала XX вв.
Революция 1917 года в
России
Развитие советского
общества в 20-е - 30-е

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

1

пр
1

лб
--

ср
3

УО-1

1

2

2

-

3

УО-1

1

1

1

-

3

УО-1

1
1

1
1

1
1

-

3
3

ПР-1
УО-1

1

1

1

-

3

ПР-2

1

2

2

-

3

УО-1

1

1

1

-

3

ПР-1

1

1

1

-

3

УО-1

1

1

1

-

4

УО-1

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

11
12
13

14

гг. XX в.
Великая
Отечественная война
Реформы хрущевского
десятилетия
СССР в период
перестройки (19851991)
Россия в 90-е гг. XX в.
– начале XXI в.
Итого,
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

пр

лб

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

1

2

2

-

4

УО-1

1

1

1

-

4

УО-1

1

1

1

-

4

УО-1

1

1

1

-

4

ПР-2

х
-

17
-

17
-

-

47
-

-

27
74

УО-4
108

1
х

17

17

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР):
тесты (ПР-1),

б) заочная форма обучения
Раздел
Дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

1

2
3

Место России в
системе мировых
цивилизаций
Развитие русских
земель в IX - XIII вв.
Российское
государство в конце

лр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

-

пр
1

-

ср
7

УО-1

1

0,5

-

-

6

УО-1

1

-

1

-

5,5

УО-1

Раздел
Дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

4
5

6

7

8

9
10

11
12
13

14

XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в
XVIII – первой
половине XIX в.
Общественнополитическая жизнь
России в XIX в.
Экономика России
второй половины XIXначала XX вв.
Политическое
развитие России
второй половины XIX
-начала XX вв.
Революция 1917 года в
России
Развитие советского
общества в 20-е - 30-е
гг. XX в.
Великая
Отечественная война
Реформы хрущевского
десятилетия
СССР в период
перестройки (19851991)
Россия в 90-е гг. XX в.
– начале XXI в.
Контрольная работа
Итого,
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

пр

лр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

0,5

1

-

5,5
5,5

ПР-1
УО-1

1

-

-

-

5,5

ПР-2

1

0,5

1

-

5,5

УО-1

1

-

5,5

ПР-1

1
1

1

1

-

-

-

5,5

УО-1

1

-

1

-

5,5

УО-1

1

0,5

-

-

5,5

УО-1

1

-

5,5

УО-1

1
1

-

-

-

5,5

УО-1

1

-

1

-

5,5

ПР-2

10
87
-

ПР-2

8
-

-

9
96

УО-4
108

х
1
х

4
-

4

8

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование
(УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций
Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирования
цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации.
Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Особенности образования Древнерусского государства. Принятие
христианства. Причины раздробленности единого древнерусского государства в
середине XI – начале XII в. Образование новых государственных центров. Борьба
Руси за независимость в XIII в.
Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв.
Характерные черты и особенности образования российского государства.
Россия в эпоху правления Ивана III. Реформы Ивана IV.
Раздел 4. Россия в XVII в.
Смутное время. Гражданская война и польская интервенция. Роль
народного ополчения в изгнании польских захватчиков. «Бунташный век».
Внешняя политика первых Романовых. Церковная реформа патриарха Никона.
Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.
Реформы Петра I. Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха
дворцовых переворотов. Просвещенный абсолютизм Екатерины II.
Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
Общественные движения 1825–1856 гг. Теория «официальной народности»
С.С. Уварова. Народничество: идеология и основные течения. Проблема
терроризма. Распространение марксизма в России.
Раздел 7. Экономика России второй половины XIX-начала XX вв.
Кризис николаевской России. Александр II. Крестьянская реформа 19
февраля 1861 г. Реформы С.Ю. Витте. Становление индустриального общества.
П.А. Столыпин. Аграрная реформа.
Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -начала
XX вв.
Буржуазные реформы Александра II. Первая буржуазно-демократическая
революция 1905–1907 гг. Становление парламентаризма. Образование
политических партий.
Раздел 9. Революция 1917 года в России
Причины революции 1917 г. Расстановка политических сил. Падение
монархии. Установление двоевластия. Политика Временного правительства.
Октябрьский переворот 1917 г. Второй съезд Советов. Образование Советского
государства.
Раздел 10. Развитие советского общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Причины Гражданской войны. Политика «военного коммунизма».
Формирование однопартийной политической системы. НЭП. Внутрипартийная
борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация.
Раздел 11. Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)

Развязывание второй мировой войны. Советский народ и правящая партия в
годы Великой Отечественной войны. Вклад советского народа в разгром
фашистской Германии. Итоги победы.
Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.)
XX съезд КПСС. Критика культа личности. Десталинизация.
Экономические реформы Н.С. Хрущева. Смена политического курса.
Противоречия экономического и социального развития. Экономическая реформа
1965 г. Правозащитное движение.
Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991)
«Перестройка» и «новое политическое мышление». Изменения в
политической системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991 гг.
Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г.
Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
Формирование территории российской Федерации. Эволюция российской
государственности. Политические и социально-экономические преобразования.
Россия в системе современных международных отношений.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Место России в системе мировых цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
Экономика России второй половины XIX-начала XX вв.
Политическое развитие России второй половины XIX -начала
XX вв.
9
Революция 1917 года в России
10 Социально-политическое и экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
11 Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)
12 Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.)
13 СССР в период перестройки (1985-1991)
14 Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ИТОГО
Б) для заочной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1
2
1
1
1
1
2
1

-

1
1

-

2
1
1
1
17

-

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема практического занятия

Место России в системе мировых цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
Экономика России второй половины XIX-начала XX вв.
Политическое развитие России второй половины XIX -начала
XX вв.
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Великая Отечественная война (1941 – 1945 гг.)
Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.)
СССР в период перестройки (1985-1991)
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения

№ п/п

2
3
4
5
6
7
8

ПЗ

ИАФ

0,5
0,5
0,5
0,5

-

0,5

-

0,5
6

-

Самостоятельная работа
Содержание

1

Количество
часов

Место России в системе мировых
цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой
половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь
России в XIX в.
Экономика России второй половины
XIX-начала XX вв.
Политическое развитие России второй
половины XIX -начала XX вв.

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 3
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 3
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 3
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 3
СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 3
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 3
СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 3
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 3
СЗ-11

№ п/п

9
10

11
12
13
14

Самостоятельная работа
Содержание
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и
экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Великая Отечественная война (1941 –
1945 гг.)
Реформы хрущевского десятилетия
СССР в период перестройки (1985-1991)
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 3
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 4
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 4
СЗ-6
х
27
74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы

Б) для заочной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11

Место России в системе мировых
цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой
половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь
России в XIX в.
Экономика России второй половины
XIX-начала XX вв.
Политическое развитие России второй
половины XIX -начала XX вв.
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и
экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Великая Отечественная война (1941 –
1945 гг.)

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 7
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 6
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 5,5
СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 5,5
СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 5,5
СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5

№ п/п

12
13
14

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Реформы хрущевского десятилетия
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1 5,5
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,СЗ-1, 5,5
СЗ-6
Контрольная работа
10
ИТОГО:
х
87
Подготовка и сдача экзамена
9
ВСЕГО:
96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы

4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел IIII. – 667 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
2. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин
[и др.]. – Изд.-е 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573 с. (ЭБС

«Университетская
библиотека
онлайн»).
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История
России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.:
Проспект, 2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с.
2. Прилуцкая Е.К. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 75 с.
2. Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по
выполнению контрольных работ для студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020- 25 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История: методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 75 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.
База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2.
База
данных:
Федеральный
историко-документальный
просветительский портал фонд «Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/
3.
- Поиск и базы данных научно-технической информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
5.
- Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
6.
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
7.
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php

8.
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
9.
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций Web of Science apps.webofknowledge.com
10. - База данных международных индексов научного цитирования Scopus
11. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1.
Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2.
Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «История» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько
видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх
этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой
работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- тестирование,
-подготовка рефератов, докладов,
- ответы на контрольные вопросы
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде
экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
12. База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
13. База
данных:
Федеральный
историко-документальный
просветительский портал фонд «Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/
14. - Поиск и базы данных научно-технической информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
16. - Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
17. - База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
18. http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
19. - Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
20. - Наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций Web of Science apps.webofknowledge.com
21. - База данных международных индексов научного цитирования Scopus
22. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
3.
Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
4.
Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика машиностроительного
производства» является формирование и конкретизация знаний о методах,
средствах
и
правилах
осуществления
хозяйственной
деятельности
предпринимательской структуры предприятия.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Экономика машиностроительного производства» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной
образовательной программы. Дисциплина изучается в 6-м семестре очной формы
обучения, на 3-м курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины «Экономика машиностроительного
производства» необходимы знания и умения, приобретенные в результате
изучения предшествующих дисциплин: «Математика» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Экономика
машиностроительного производства» будут использованы при изучении
дисциплины «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:
общекультурных
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК - 3);
профессиональных
- умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений (ПК – 7)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика
машиностроительного производства»:
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
- показатели технико-экономического обоснование проектных решений;
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности;
- рассчитывать показатели технико-экономического обоснование проектных
решений;
Владеть:
- способностью проанализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы;
- анализировать показатели технико-экономического обоснование проектных
решений.
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика
машиностроительного производства»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
А) для очной формы обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр
лб
ср
4
8
14

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1, УО-2, ПР-4

Сущность
и
предмет 6
экономики
машиностроительного
производства.
Внеоборотный
и
оборотный
капитал
предприятий.
2
Трудовые
ресурсы 6 4
8
14
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий
3
Доходы,
расходы, 6 4
8
14
УО-1, УО-2, ПР-4
финансовые
результаты
предприятий
4
Финансовое
состояние 6 5
10
15
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий
Итого
x 17
34
57
Итоговый контроль
6
УО-3
х 17
34
57
108
Всего
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2),
зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР):
рефераты (ПР-4).
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№
п/п

Раздел
Дисциплины

курс

Б) для заочной формы обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр
лб
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)
4

курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр
лб
ср
1
1
23

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)
УО-1, УО-2, ПР-4

Сущность
и
предмет 3
экономики
машиностроительного
производства.
Внеоборотный
и
оборотный
капитал
предприятий.
2
Трудовые
ресурсы 3
1
1
23
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий
3
Доходы,
расходы, 3
2
2
23
УО-1, УО-2, ПР-4
финансовые
результаты
предприятий
4
Финансовое
состояние 3
2
2
23
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий
Итого
x
6
6
92
Итоговый контроль
3
4
УО-3
х
6
6
96
108
Всего
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2),
зачет по дисциплине, модулю (УО-3). Письменные и графические работы (ПР):
рефераты (ПР-4).
1

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Сущность и предмет экономики машиностроительного производства.
Показатели эффективности использования внеоборотного и оборотного капитала
предприятий машиностроительного производства.
Раздел 2.
Понятие трудовых ресурсов. Показатели движения, использования
трудовых ресурсов и оплаты труда. Производительность труда.
Раздел 3.
Понятие и показатели доходов, расходов, финансовых результатов
предприятий машиностроительного производства.
Раздел 4.
Показатели финансового состояния предприятий машиностроительного
производства. Оценка несостоятельности. Финансовые риски
4.3 Содержание практических занятий
5

№
п/п

А) для очной формы обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

2
3
4

№
п/п

Сущность и предмет экономики машиностроительного
производства.
Внеоборотный
и
оборотный
капитал
предприятий.
Трудовые ресурсы предприятий
Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий
Финансовое состояние предприятий
ИТОГО
Б) для заочной формы обучения
Тема практического занятия

8

-

8
8
10
34

-

Количество
часов
ПЗ

1

2
3
4

Сущность и предмет экономики машиностроительного
производства.
Внеоборотный
и
оборотный
капитал
предприятий.
Трудовые ресурсы предприятий
Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий
Финансовое состояние предприятий
ИТОГО

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание

ИАФ

Вид

ИАФ

1

-

1
2
2
6

-

Колво
часов
14

Сущность и предмет экономики
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
машиностроительного производства.
Внеоборотный и оборотный капитал
предприятий.
2
Трудовые ресурсы предприятий
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
14
3
Доходы, расходы, финансовые
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
14
результаты предприятий
4
Финансовое состояние предприятий
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
15
ИТОГО:
х
57
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и
компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу.
1

6

Б) для заочной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
23

Сущность и предмет экономики
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
машиностроительного производства.
Внеоборотный и оборотный капитал
предприятий.
2
Трудовые ресурсы предприятий
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
23
3
Доходы, расходы, финансовые
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
23
результаты предприятий
4
Финансовое состояние предприятий
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-1
23
ИТОГО:
х
92
Итоговый контроль
4
ВСЕГО:
96
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование Интернета и
компьютерной техники, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу.
1

4.5 Курсовое проектирование
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
- учебная мебель;
- доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены: выполнение лабораторных работ не предусмотрено учебным планом.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
выполнение курсовой работы не предусмотрено учебным планом.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», учебной, нормативной и справочной литературой.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. – М.:
Директ-Медиа, 2015, 129 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
2.Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации):
учебник для бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2018. - 370 с.
Рекомендовано Государственным университетом управления в качестве учебника
для студентов бакалавриата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана,
2013. - 664 с. Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации
в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
экономическим специальностям
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958
2. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации
(предприятия). Краткий курс: учебное пособие. - Дашков и Ко, 2013. – 184 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. А.М. Кайко Методические указания по выполнению практических работ
и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по
дисциплине «Экономика машиностроительного производства» для студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – Владивосток,
Издательство Дальрыбвтуза, 2016 г. – 61стр.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. А.М. Кайко Методические указания по выполнению практических работ
и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения по
дисциплине «Экономика машиностроительного производства» для студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – Владивосток,
Издательство Дальрыбвтуза,, 2016 г. - 61стр.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовая работа не предусмотрена
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky Security center, Библиотека клиент;
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
База нормативных документов https://www.normacs.ru/news_base.jsp
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная
система показателей в России».
www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Экономика машиностроительного производства»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Экономика машиностроительного
производства» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных
задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и рефератов по
предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы:
Курсовая работа не предусмотрена
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7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика
машиностроительного
производства»
предполагает
различные
формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Экономика
машиностроительного производства» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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1. пп. 6.1 и 6.2 читать в следующей редакции:
6.1 Перечень основной литературы
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) : учебник
/ Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин ; Московская
государственная академия делового администрирования. – 3-е изд., стер. –
Москва : Дашков и К°, 2019. – 291 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573024. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-03287-5. – Текст : электронный.
2. Милкова, О. И. Экономика и организация машиностроительного
производства : учебное пособие / О. И. Милкова ; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский
государственный технологический университет, 2018. – 88 с. : ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494169. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-8158-1979-5. – Текст : электронный.
3. Экономика и управление на предприятии : учебник / А. П. Агарков,
Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев, Е. А. Ерохина ; под общ. ред. А. П. Агаркова. –
Москва : Дашков и К°, 2020. – 400 с. : ил. – (Учебные издания для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573188. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-03492-3. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Управление машиностроительным предприятием : учебное пособие /
С. Г. Баранчикова, Т. Е. Дашкова, А. М. Андрианов и др. ; под ред. И. В.
Ершовой. – Москва : Юнити, 2016. – 263 с. : табл., схем. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446453. –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02831-6. – Текст : электронный.
2. Холодилина, Е. В. Организация машиностроительного производства
: учебное пособие : [12+] / Е. В. Холодилина. – Минск : РИПО, 2016. – 180 с. :
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463611. – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-985-503-560-3. – Текст : электронный.
2. п. 6.6 читать в следующей редакции:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky Security center, Библиотека клиент.
3. п. 6.7 читать в следующей редакции:
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– современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных
«Документы». Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3.
Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE:
Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-andinnovation-activity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line
https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: //
www. biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
- информационно-справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому
овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так
и в профессиональном общении, а также для дальнейшего самообразования;
формирование навыков и умений по:
- овладению студентами наиболее употребительных и относительно простых языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
- работе со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной информации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Иностранный язык» относится дисциплинам базовой части;
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 «preintermediate level» в международной системе оценивания уровней владения английским языком. Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП, а также в профессиональной деятельности выпускника.
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) общекультурных (ОК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранных языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК – 5);
б) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК – 1).
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В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого
для возможности получения информации профессионального содержания из
зарубежных источников;
- 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) и профессиональной направленности.
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);
-со значительной долей самостоятельности читать, понимать, анализировать и систематизировать необходимую информацию из иноязычного текста профессиональной направленности, так же опираясь на самостоятельное дополнительное изучения материала при помощи современных образовательных и информационных технологий.
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, навыками практического восприятия информации и
устной деловой коммуникации;
- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с
предварительной подготовкой);
-основными навыками письма для ведения профессиональной переписки;
-навыками устного и
письменного аргументированного изложения
собственной точки зрения, основами публичного выступления с использованием
дополнительной информации полученной и изученной самостоятельно.
4 Структура и содержание дисциплины «Иностранный язык»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
а) очная форма обучения

4

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

Раздел
дисциплины

Бытовой (Я и моя семья)
Учебно-познавательный (Я
и мое образование)
Социально - культурный
(Я и мир / моя страна)
Составление резюме
Итоговый контроль
Итого
Деловая поездка. Путешествие.
Инженерия как наука.
Введение в специальность.
Общеразговорный.
(Покупки. В ресторане.)
Итоговый контроль
Итого
Технологическое оборудование.
Разговор по телефону.
Деловая переписка.
Студенческая конференция.
Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

1
1

лк
-

пр
10
8

лp
-

ср
12
8

ПР-1
УО-1

1

-

12

-

12

ПР-1

1
1
x
2

-

-

УО-1
УО-4

2
2
2

УО-1
ПР-1
УО-1

2
x
3
3
3
3

4

-

34
8

-

6
36
38
6

-

12
8
12

-

12
12
8

УО-1

УО-3
-

3

34
10

38
8

ПР-1

2
2
3

2
5
4

ПР-1
ПР-1
УО-1

17

19
36
167

УО-4
252

-

85

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине,
модулю (УО-4). Письменный опрос: тест (ПР-1), контрольная работа (ПР-2)

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

ср
5

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12

Бытовой (Я и моя семья)
Учебно-познавательный (Я
и мое образование)
Социально - культурный
(Я и мир / моя страна)
Составление резюме
Деловая поездка. Путешествие.
Инженерия как наука.
Введение в специальность.
Технологическое оборудование.
Деловая переписка.
Студенческая конференция.
Итого
Итоговый контроль
Всего

1
1

-

2
2

-

29
26

ПР-1
УО-1

1

-

2

-

26

ПР-1

1
1

-

2
3

-

14
14

УО-1
УО-1

1
1
1

-

6
4
4

-

28
28
24

УО-1
ПР-1
УО-1, ПР-2

1
1

-

2
1

-

14
16

ПР-1
УО-1

219
9
228

УО-4
252

1

24
24

4.2 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№ п/п

1

2

3
4
5
6
7

8

Тема практического занятия
1 семестр
Знакомство. Приветствия. Прощания. Рассказ о себе.
Порядок слов в английском предложении. Речевые
образцы, вежливые фразы. Речевой этикет.
Личные и притяжательные местоимения.
Моя семья. Мой дом.
Глагол to have. Вопросительные слова. Вопросительные
и отрицательные предложения.
Внешность и характер.
Времена группы Indefinite.
Мой рабочий день. Мой университет.
Причастие I. Времена группы Continuous.
Родной край. Причастие II. Времена группы Perfect.
Национальные традиции и обычаи России.
Степени сравнения прилагательных.
Национальные традиции и обычаи стран
изучаемого языка.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Достопримечательности разных стран.

К-во часов
ПЗ
4

4

2
4
4
4
4

4
6

9

10
11

12

13
14
15

16

17

18
19
20
21
22
23

24

Страдательный залог.
Составление резюме. Анкета. Сопроводительное письмо.
Итого
2 семестр
Деловая поездка. Путешествие. Как спросить дорогу.
Словообразовательные модели.
Инженерия как наука. Формы глагола-сказуемого во
временных группах действительного и страдательного
залога. Их перевод на русский язык.
Подготовка инженера.
Общие вопросы. Разъединительные вопросы (Tag questions). Вопрос к подлежащему.
Базовые инженерные дисциплины.
Альтернативные вопросы
Введение в специальность. Охлаждение пищевых продуктов. Формы и функции причастий I и II.
Введение в специальность. Замораживание пищевых
продуктов.
Герундий. Формы герундия, его функции в предложении.
Покупки.
Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в предложении.
За столом.
Инфинитив. Объектный падеж с инфинитивом (сложное
дополнение) особенности употребления и перевода.
Итого
3 семестр
Упаковочные машины и материалы.
Производственная линия для горячего копчения.
Дефростеры и маслоналиватели.
Машина для образования закаточного шва консервной
банки.
Разговор по телефону.
Виды речевых произведений: частное письмо, деловое
письмо. Обучение навыкам письма, необходимым для
ведения переписки. Чтение и составление деловых писем.
Студенческая конференция. Аннотирование и реферирование текстов по специальности. Структура научного
доклада, правила выступления на конференции, сообщение о научной работе.
Итого
ВСЕГО:

4
34
8
4

4

4
4
4

6

6

34
2
2
4
2
2
2

3

17
85
7

б) заочная форма обучения
№ п/п

1

2

3
4
5

6
7
8
10

11
12

14

15

16

Тема практического занятия

1 курс
Знакомство. Приветствия. Прощания. Рассказ о себе.
Порядок слов в английском предложении. Речевые
образцы, вежливые фразы. Речевой этикет.
Глагол to be. Оборот “there is/are”. Указательные, личные
и притяжательные местоимения.
Моя семья. Мой дом.
Глагол to have. Вопросительные слова. Вопросительные и
отрицательные предложения.
Мой рабочий день. Мой университет.
Времена группы Indefinite.
Мой родной город, край.
Причастие I. Времена группы Continuous.
Культура и традиции России и других стран.
Достопримечательности разных стран.
Причастие II. Времена группы Perfect.
Составление резюме.
Степени сравнения прилагательных.
Техническое образование.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Деловая поездка. Путешествия. Как спросить дорогу.
Страдательный залог. Словообразовательные модели.
Инженерия как наука.
Формы глагола-сказуемого во временных группах действительного и страдательного залога. Их перевод на русский язык.
Подготовка инженера. Базовые инженерные дисциплины
Введение в специальность. Охлаждение пищевых продуктов.
Формы и функции причастий I и II.
Замороженные пищевые продукты. Особенности переработки.
Герундий. Формы герундия, его функции в предложении
Упаковочные машины и материалы.
Инфинитив. Формы инфинитива, его функции в предложении.
Виды речевых произведений: частное письмо, деловое

К-во
часов
ПЗ

1

1

2
1
1

2
2
3
2

2
2

2

2

2
8

18

письмо. Обучение навыкам письма, необходимым для
ведения переписки. Чтение и составление деловых писем.
Аннотирование и реферирование текстов по специально- 1
сти. Технологическое оборудование.
ВСЕГО:
24

4.3 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2

3
4

5
6

7

8
9

10

1 семестр
Знакомство. Приветствия. Прощания.
Рассказ о себе. Речевые образцы,
вежливые фразы. Речевой этикет.
Личные и притяжательные местоимения.
Моя семья. Мой дом.
Глагол to have. Вопросительные слова. Вопросительные и отрицательные
предложения.
Внешность и характер.
Времена группы Indefinite
Мой рабочий день. Мой университет.
Причастие I. Времена группы Continuous.
Родной край. Причастие II. Времена
группы Perfect.
Национальные традиции и обычаи
России.
Степени сравнения прилагательных.
Национальные традиции и обычаи
стран изучаемого языка.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Достопримечательности разных стран.
Страдательный залог.
Правила составления резюме. Анкета.
Сопроводительное письмо.
Итого
Подготовка к сдаче экзамена
2 семестр
Деловая поездка. Путешествие. Как
спросить дорогу.

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

4
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
ФУ-1

6

СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5

38
36

ОЗ-6, СЗ-7

6
9

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

11

12

13
14

15

16

17

18
19
20
21
22
23

24

Словообразовательные модели.
Инженерия как наука. Формы глаголасказуемого во временных группах
действительного и страдательного залога. Их перевод на русский язык
Подготовка инженера.
Общие вопросы. Разъединительные
вопросы (Tag questions). Вопрос к
подлежащему.
Базовые инженерные дисциплины
Альтернативные вопросы
Введение в специальность. Охлаждение пищевых продуктов. Формы и
функции причастий I и II.
Введение в специальность. Замораживание пищевых продуктов.
Герундий. Формы герундия, его
функции в предложении.
Покупки.
Инфинитив. Формы инфинитива, его
функции в предложении.
За столом.
Инфинитив. Объектный падеж с инфинитивом (сложное дополнение)
особенности употребления и перевода
Итого
3 семестр
Упаковочные машины и материалы.
Производственная линия для горячего
копчения
Дефростеры и маслоналиватели.
Машина для образования закаточного
шва консервной банки.
Разговор по телефону. Речевые образцы. Правила этикета.
Виды речевых произведений: частное
письмо, деловое письмо. Обучение
навыкам письма, необходимым для
ведения переписки. Чтение и составление деловых писем.
Аннотирование и реферирование тек-

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1,ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

4

38
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

2
2

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

2
2

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

2

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9,
ФУ-1

5

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ- 4
1
0

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
стов по специальности
Итого
Подготовка к сдаче экзамена
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

7
19
36
167

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу СЗ-2 - повторная работа над
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-7 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.).

б) заочная форма обучения
№ неСамостоятельная работа
дели
Содержание
1

2

3
4

5

6
7
8

1 курс
Знакомство. Приветствия. Прощания.
Рассказ о себе.
Порядок слов в английском
предложении. Речевые образцы,
вежливые фразы. Речевой этикет.
Глагол to be. Оборот “there is/are”.
Указательные, личные и притяжательные местоимения.
Моя семья. Мой дом.
Глагол to have. Вопросительные слова.
Вопросительные и отрицательные
предложения.
Мой рабочий день. Мой университет.
Времена группы Indefinite.
Мой родной город, край.
Причастие I. Времена группы Continuous.
Культура и традиции России и других
стран. Причастие II. Времена группы
Perfect.
Достопримечательности разных стран.
Степени сравнения прилагательных.
Составление резюме.
Модальные глаголы и их эквиваленты.
Деловая поездка. Путешествия. Как
спросить дорогу.
Страдательный залог. Словообразова-

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

15

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

14

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

12

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

14

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

14

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

12

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1

14

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

14

1
1

№ недели

9

10
11

12

13

14

15
20

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

тельные модели.
Инженерия как наука. Техническое
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
образование.
Формы глагола-сказуемого во временных группах действительного и страдательного залога. Их перевод на русский язык.
Подготовка инженера. Базовые инже- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
нерные дисциплины
Введение в специальность. Охлажде- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ние пищевых продуктов. Формы и
функции причастий I и II.
Замороженные пищевые продукты.
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
Особенности переработки. Герундий.
Формы герундия, его функции в
предложении
Упаковочные машины и материалы. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
Технологические линии и комплексы.
Инфинитив. Формы инфинитива, его
функции в предложении.
Виды речевых произведений: частное ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-1
письмо, деловое письмо. Обучение
навыкам письма, необходимым для
ведения переписки. Чтение и составление деловых писем.
Аннотирование и реферирование тек-ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-7
стов по специальности
Выполнение контрольной работы
ОЗ-1, СЗ-2, ФУ-1
СЗ-2, ОЗ-1, ОЗ-5
Подготовка к сдаче экзамена
Итого
ВСЕГО:

Кол-во
часов

14

14
14

14

14

14

16
10
9
219
228

5. Материально техническое и информационное обеспечение дисциплины «Иностранный язык»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Основным оборудованием: учебные столы и стулья, доска одинарная маркерная,
стол преподавателя, кресло преподавателя, персональные компьютеры, компью1
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тер преподавателя (2 монитора), компьютерные столы и стулья, подкатная тележка под компьютерный блок, стол под офисную технику, тумба., шкаф для
учебных материалов, блок питания, коммутатор, блок питания преподавателя,
ИБП, ВК-500. ИБП АРС BACUPS 500 VA -16, ИБП АРС BACUPS700 VA- 1.
Аудио-воспроизводящим оборудованием:
магнитофон кассетный Sony.
Мультимедийным интерактивным оборудованием:
ноутбук Asus, проектор Benq, экран переносной, телевизор “Irbis” с USB портом.
Учебно-наглядными пособиями: стенды: Topic of the day.
Программным обеспечением:
Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013, Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского».
5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебная мебель, доска, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Кудинова, Ю.С., Никрошкина, С.В. Английский язык для инженеров:
[Электронный ресурс]: учебное пособие /. Ю. С Кудинова, С.В. Никрошкина;
Новосибирский государственный университет. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2019. – 94 с.
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575230
2. Коляда, А.Д. Иностранный язык для инженеров: практикум для проведения практических занятий по иностранному языку при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда.
- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/
Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-203с.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Данчевская, О.Е., Малёв, А.В. English for Cross-Cultural and Professional
Communication / Английский язык для межкультурного и профессионального общения: [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. 6-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. – 192 с.
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
2. Шевелёва ,С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов/ Шевелева С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 382 с.
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816
3. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов по иностранному языку
(английскому) для всех специальностей и направлений/ Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.- 147с.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Коляда, А.Д. Иностранный язык. Learn to speak English: методическое
пособие иностранному языку для студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 44 c.
2. Коляда, А.Д.: Иностранный язык: практикум по выполнению контрольных
работ и организации самостоятельной работы при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда.
- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
3. Цветкова, Т.Н. Try to overcome the grammar: учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обучения / Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных занятий)
1. Кудинова, Ю.С., Никрошкина, С.В. Английский язык для инженеров:
[Электронный ресурс]: учебное пособие /Ю. С Кудинова, С.В. Никрошкина; Новосибирский государственный университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 94 с.
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575230
2. Коляда, А.Д. Иностранный язык для инженеров: практикум для проведения практических занятий по иностранному языку при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда.
- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
3. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/
Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-203с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
MS Windows 7
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных
-Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
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- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
Справочный
портал
в
области
науки
и
технологии,
http://www.sunfoundry.com
- Информационный портал в области инженерии и машиностроения
http://www.theengineer.co.uk
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать,
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать активное участие в практической работе
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать пройденный на практических занятиях материал.
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает
несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме,
выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам, проведение ролевых и деловых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому материалу,
работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к практическому заня1
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тию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику, проработать справочную
литературу, повторить пройденный материал. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование аудио и видео материалов.

7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Иностранный
язык» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов;
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в
виде зачета и экзамена. Промежуточная аттестация проводится согласно
расписанию зачетно-экзаменационной сессии. К зачету не допускаются студенты,
не сдавшие хотя бы одну из двух текущих аттестаций, поэтому для получения
зачета необходимо регулярно посещать занятия и принимать активное участие в
работе по изучаемому материалу Зачетная оценка может быть выставлена
автоматически, по результатам текущих контролей и достижений,
продемонстрированных студентом на практических занятиях.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует повторить, пройденный на занятиях учебный материал определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие раз1
6

делы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Шевелёва ,С.А. Деловой английский: учебное пособие для вузов/ Шевелева С.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 382 с.
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436816
2. Коляда, А.Д. Иностранный язык для инженеров: практикум для проведения практических занятий по иностранному языку при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда.
- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Данчевская, О.Е., Малёв, А.В. English for Cross-Cultural and Professional
Communication / Английский язык для межкультурного и профессионального общения: [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. 6-е изд., стер. - М.: Флинта, 2017. – 192 с.
htpp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369
2. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие/
Н.Г. Кутека.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.-203с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Коляда, А.Д. Иностранный язык. Learn to speak English: методическое
пособие иностранному языку для студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.- 44 c.
2. Коляда, А.Д.: Иностранный язык: практикум по выполнению контрольных
работ и организации самостоятельной работы при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда.
- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных занятий)
1. Коляда, А.Д. Иностранный язык для инженеров: практикум для проведения практических занятий по иностранному языку при подготовке бакалавров по
направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» / А.Д. Коляда.
- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.
2.Цветкова, Т.Н. Try to overcome the grammar: учебное пособие для аудиторной и самостоятельной работы для студентов всех направлений и форм обучения / Т.Н. Цветкова, Л.А. Чижикова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.
3. Бунькина, Л.Н. Do you know? Сборник тестов по иностранному языку
(английскому) для всех специальностей и направлений/ Л.Н. Бунькина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова, Н.В. Бородина.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016.- 147с.
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
MS Windows 8.1
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных
1.Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
3. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
4. Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
5. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
6. База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
7.
Справочный
портал
в
области
науки
и
технологии,
http://www.sunfoundry.com
8. Информационный портал в области инженерии и машиностроения
http://www.theengineer.co.uk
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Графика и начертательная геометрия» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности выпускников в области организации и выполнения работ по созданию, монтажу, вводу в действие, техническому обслуживанию, эксплуатации,
диагностике и ремонту технологических машин и оборудования, по разработке
технологических процессов производства деталей и узлов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Графика и начертательная геометрия» изучается в 1 семестре
и во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина «Графика и начертательная геометрия» 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
школьных дисциплин: «Черчение», «Математика» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Графика и начертательная геометрия» будут использованы при изучении дисциплин: «Компьютерная
графика», «Техническая механика», «Технологическое оборудование», «Холодильные машины и установки пищевых производств», «Системы автоматизированного 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:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– теоретические основы и прикладное значение начертательной геометрии и
инженерной графики;
– методы решения задач с формализованными геометрическими образами;
– способы графического представления пространственных образов;
– современные средства инженерной графики;
– правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации в соответствии с основными положениями и требованиями ГОСТ.
Уметь:
– использовать знания и понятия начертательной геометрии и инженерной
графики;

– применять методы начертательной геометрии для решения технических и
технологических проблем;
– разрабатывать эскизы сборочной единицы;
– создавать и читать чертежи деталей, механизмов и устройств;
– в пространстве мысленно представлять формы и размеры изделий по их
изображению на чертежах.
Владеть:
– методами расчетов на основе знаний начертательной геометрии и инженерной графики для решения инженерных задач;
– правилами построения технических схем и чертежей;
– навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида.
– техникой выполнения чертежей.
4. Структура и содержание дисциплины «Графика и начертательная
геометрия»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Раздел и тема
дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

1 семестр
Раздел 1. Начертательная
геометрия.
1

Введение. Тема 1.1. Основные методы проецирования.
Позиционные задачи.

1

6

8

–

4

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические задачи.

1

4

2

–

2

УО-1, ПР-1, ПР-2

3

Тема 1.3. Поверхности.

1

7

6

–

4

УО-1, ПР-1, ПР-2

4

Раздел и тема
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Раздел 2. Инженерная
графика.
4

Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.

1

–

4

–

5

УО-1, ПР-1, ПР-7

5

Тема 2.2. Проекционное
черчение.

1

–

14

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

Итоговый контроль

1

–

–

–

27

УО-4

17

34

–

57

108

Всего за 1 семестр:

2 семестр
Раздел 2. Инженерная
графика.
6

Тема 2.3. Эскизы и рабочие
чертежи деталей.

2

–

4

–

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

7

Тема 2.4. Резьбовые соединения.

2

–

4

–

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

20

–

16

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

6

–

10

УО-1, ПР-1, ПР-7

2

–

–

–

–

УО-3

Всего за 2 семестр:

–

34

–

38

72

Итого:

17

68

–

95

180

8
9
10

Тема 2.5. Сборочный чертеж.
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа
Итоговый контроль

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2),
графические работы (ПР-7).
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№
п/п

1

2
3

4
5
6
7
8
9

Раздел и тема
дисциплины

Раздел 1. Начертательная
геометрия.
Введение. Тема 1.1. Основные методы проецирования.
Позиционные задачи.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного
чертежа. Метрические задачи.
Тема 1.3. Поверхности.
Раздел 2. Инженерная
графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.
Тема 2.2. Проекционное
черчение.
Тема 2.3. Эскизы и рабочие
чертежи деталей.
Тема 2.4. Резьбовые соединения.
Тема 2.5. Сборочный чертеж
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

лк

пр

лр

ср

1

3

2

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

1

2

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

2

2

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

–

1

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

1

–

2

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

1

–

1

–

11

УО-1, ПР-1, ПР-7

1

–

1

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

1

–

2

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

1

–

1

–

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

10

Контрольная работа

1

–

–

–

20

ПР-2

11

Итоговый контроль

1

–

–

–

9

УО-4

6

14

–

160

180

Всего:

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические
работы (ПР-7).
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4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Начертательная геометрия.
Введение.
Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подготовки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Рекомендации по самостоятельной работе над учебным материалом; основная и дополнительная литература.
Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи.
Введение. Основные сведения о проецировании. Центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства проецирования. Образование комплексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. Образование комплексного чертежа плоскости.
Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой,
двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные
линии плоскости.
Пересечение двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Теорема о
проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух
плоскостей.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические
задачи.
Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метрические задачи.
Сущность способа вращения оригинала. Способ вращения вокруг проецирующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня.
Тема 1.3. Поверхности.
Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхности
вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхности.
Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение натуральной величины сечения. Пересечение поверхностей прямой.
Частные случаи пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспомогательных секущих плоскостей.
Построение разверток прямых призматических и цилиндрических поверхностей. Построение разверток наклонных призматических и цилиндрических поверхностей (способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции).
Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских доку-
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ментов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии
чертежа. Нанесение размеров.
Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность.
Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и
уклонов.
Тема 2.2. Проекционное черчение.
Изображения – виды, разрезы и сечения. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения
фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы.
Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (болтом, шпилькой, винтом). Расчет длин крепежных изделий.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.
Общие сведения о сборочном чертеже. Правила оформления сборочных
чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. Последовательность выполнения сборочного чертежа.
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Построение рабочего чертежа
детали, входящей в сборочную единицу.
4.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия
1 семестр
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых).
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(прямой и плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости.
Тема 1.1. Перпендикулярность геометрических элементов
(двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей).
Тема 1.1. Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи».
Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи.
Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на поверхности, сечения плоскостью).
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на
поверхности).
Тема 1.3. Пересечение поверхностей вращения. Контрольная
работа № 2 «Пересечение поверхностей».
8

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

–

2

–

2

–

2
2

–
–

2

–

2

–

2

–

№
п/п
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Тема практического занятия
Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Оформление титульного листа (ГР 1).
Тема 2.1. Основные геометрические построения. Сопряжения.
Уклон и конусность. Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и уклонов (ГР 2).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. Построение трех проекций детали по аксонометрическому изображению (ГР 3).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение третьей проекций детали по двум заданным проекциям (ГР 4).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение сложного (ступенчатого) разреза (ГР 5).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение сложного (ступенчатого) разреза (ГР 5).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение наклонного сечения детали по заданному положению секущей плоскости (ГР 6).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Определение натуральной
величины сечения детали (ГР 6).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение изометрической
проекции детали (ГР 7).
Итого за 1 семестр:
2 семестр
Тема 2.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Построение эскиза зубчатого колеса (ГР 8).
Тема 2.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей. Построение рабочего чертежа зубчатого колеса (ГР 8).
Тема 2.4. Резьбовые соединения. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпилька, винт) (ГР 9).
Тема 2.4. Резьбовые соединения. Построение крепежных изделий для болтового соединения (ГР 9).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение сборочного чертежа
«Резьбовые соединения» (ГР 9).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Спецификация. Построение спецификации к сборочному чертежу «Резьбовые соединения» (ГР 9).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение эскиза детали Корпус. Обмер детали (ГР 10).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение эскиза деталей Клапан и Шток. Обмер деталей (ГР 10).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение рабочих чертежей
деталей Корпус, Клапан и Шток (ГР 10).
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Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

34

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

№
п/п
27
28
29
30
31
32

33
34

Тема практического занятия
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение эскиза деталей Штуцер и Гайка. Обмер деталей (ГР 10).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение рабочих чертежей
деталей Штуцер и Гайка (ГР 10).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение сборочного чертежа
сборочной единицы «Вентиль проходной» (ГР 10).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение сборочного чертежа
сборочной единицы «Вентиль проходной» (ГР 10).
Тема 2.5. Сборочный чертеж. Построение спецификации сборочной единицы «Вентиль проходной» (ГР 10).
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Построение рабочего чертежа детали 1, входящей в сборочную
единицу (ГР 11).
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Построение рабочего чертежа детали 2, входящей в сборочную единицу,
построение аксонометрической проекции детали 2 (ГР 11).
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Построение аксонометрической проекции детали 2 (ГР 11).
Итого за 2 семестр:
ИТОГО:

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

34
68

–
–

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

4

5
5

Тема практического занятия
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и
плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости.
Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи.
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на
поверхности, пересечение поверхностей). Комплексное задание
«Пересечение поверхностей».
Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформление титульного листа. Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и уклонов (ГР 1).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций
детали по аксонометрическому изображению. Построение разрезов и сечений (ГР 2).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение третьей проекций детали по двум заданным проекциям. Построение наклон10

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

–

2

–

2

–

1

–

1

–

1

–

6

7

ного сечения детали по заданному положению секущей плоскости (ГР 3).
Тема 2.4 – 2.5. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж.
Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпилька, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спецификации (ГР 4).
Тема 2.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей.
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Построение рабочего чертежа детали, построение аксонометрической проекции детали (ГР 5).
ИТОГО:

3

–

2

–

14

–

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

Вид

Колво часов

О3-1, ФУ-1, ФУ-2

4

О3-1, ФУ-1

2

О3-1, ФУ-1, ФУ-2

4

ОЗ-1, СЗ-5, ФУ-3

5

Самостоятельная работа
Содержание
1 семестр
Введение. Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи.
Комплексный чертеж точки, прямой и плоскости. Взаимное расположение геометрических
элементов. Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа.
Метрические задачи.
Замена плоскостей проекций, вращение вокруг
проецирующей прямой, вращение вокруг линии уровня. Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.3. Поверхности.
Многогранные поверхности. Поверхности
вращения. Правила построения разверток фигур: способ нормального сечения, способ
раскатки, способ триангуляции. Решение задач в рабочей тетради. Выполнение индивидуального домашнего задания (ИДЗ) по вариантам.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению
технического чертежа. Геометрические построения.
Оформление титульного листа (ГР 1 «Титульный лист»). Построение контуров деталей (ГР 2 «Геометрическое черчение»).
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№
п/п

Содержание

Тема 2.2. Проекционное черчение.
Построение проекций детали и выполнение
разрезов и сечений. Аксонометрические про5 екции. Правила построения фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной
диметрии. Выполнение ГР 3–7 «Проекционное черчение».
Итого за 1 семестр
Подготовка и сдача экзамена
Всего за 1 семестр:

6

7

8

9

Вид

Колво часов

О3-1, ФУ-3, СЗ-8

15

Самостоятельная работа

2 семестр
Тема 2.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей.
Выполнение ГР № 8 «Рабочий чертеж зубчатого колеса».
Тема 2.4. Резьбовые соединения.
Расчет параметров болтового соединения, соединения шпилькой, винтового соединения.
Выполнение ГР 9 «Изделия крепежные»
Тема 2.5. Сборочный чертеж.
Правила оформления сборочных чертежей.
Изображение сборочных единиц. Оформление спецификаций. Выполнение ГР 9 «Резьбовые соединения. Сборочный чертеж»,
«Спецификация». ГР № 10 «Сборочный чертеж».
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного
чертежа.
Выполнение ГР № 11 «Чтение и деталирование сборочного чертежа».
Итого за 2 семестр
Подготовка и сдача зачета
Всего за 2 семестр:
ВСЕГО:

30
О3-1, СЗ-11, ФУ-1

27

–

57

О3-1, ФУ-3

6

О3-1, О3-6, ФУ-4

6

О3-1, ФУ-3

16

О3-1, ФУ-3, СЗ-8

10

–

38

О3-1, СЗ-11, ФУ-3

–

–
–

38
95

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на конференции;
СЗ-11 –тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-4 – выполнение расчетнографических работ.
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2
3

4

5
6

7

8

9
10

Вид

Колво часов

О3-1, ФУ-1, ФУ-2

15

О3-1, ФУ-1

15

О3-1, ФУ-1, ФУ-2

15

ОЗ-1, СЗ-5, ФУ-3

15

О3-1, ФУ-3

15

О3-1, ФУ-3

11

О3-1, О3-6, ФУ-4

15

О3-1, ФУ-3

15

О3-1, ФУ-3

15

ФУ-2, ФУ-3
–
О3-1, СЗ-11, ФУ-3
–

20
151
9
160

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи.
Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа.
Метрические задачи.
Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.3. Поверхности.
Решение задач в рабочей тетради.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению
технического чертежа. Геометрические построения.
Оформление титульного листа (ГР 1 «Титульный лист»). Построение контуров деталей (ГР 2 «Геометрическое черчение»).
Тема 2.2. Проекционное черчение.
Выполнение ГР 3–7 «Проекционное черчение».
Тема 2.3. Эскизы и рабочие чертежи деталей.
Выполнение ГР № 8 «Рабочий чертеж зубчатого колеса».
Тема 2.4. Резьбовые соединения.
Расчет параметров болтового соединения, соединения шпилькой, винтового соединения.
Выполнение ГР 9 «Изделия крепежные»
Тема 2.5. Сборочный чертеж.
Выполнение ГР 9 «Резьбовые соединения.
Сборочный чертеж», «Спецификация». ГР №
10 «Сборочный чертеж».
Тема 2.6. Чтение и деталирование сборочного
чертежа.
Выполнение ГР № 11 «Чтение и деталирование сборочного чертежа».
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-11 –тестирование, ФУ-1 – решение задач и упражнений по
образцу, ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем,
ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ.
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине «Графика и начертательная геометрия»
проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
– мультимедийным комплексом;
– экраном;
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
– мультимедийным комплексом;
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
К практическим занятиям подготовлены:
– презентации в PowerPoint формата .pps;
– рабочая тетрадь по начертательной геометрии;
– варианты заданий к графическим работам;
– раздаточные материалы по темам занятий;
– тестовые задания.
5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
– компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»;
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы:
1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил.
2. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А.
Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил.
https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/3(5).pdf
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6.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Сорокин Н.П. Инженерная графика: учебник / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина., Е.И. Шибанова; под ред. Н.П. Сорокина. – 3-е изд., стереотип. – СПб: Лань, 2008. – 400 с.: ил.
http://books.totalarch.com/n/0185
2. Бударин О.С. Начертательная геометрия. Краткий курс: учебное пособие
рекоменд. УМО / О.С. Бударин. – СПб: Лань, 2008, 2009. – 368 с.: ил.
https://www.labirint.ru/books/745433/
3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ
(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.
https://www.studmed.ru/ganenko-ap-lapsar-mi-oformlenie-tekstovyh-igraficheskih-materialov-trebovaniya-eskd-uchebnik_6c092497ec4.html
4. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с.: ил.
https://www.studmed.ru/frolov-sa-nachertatelnayageometriya_187d00000f5.html
5. Морозова Н.Т. Компьютерные лекции по начертательной геометрии:
учебное пособие / Н.Т. Морозова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2001. – 208 с.: ил.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Григорьева Е.В. Графика и начертательная геометрия: контрольные задания и методич. указания по их выполнению для студентов направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения / Е.В. Григорьева, Е.В. Шамрай-Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 56 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: метод. указан. к выполнен. и оформлению графич. работ для студ. и курс. всех специальностей дневной
формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил.
6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Григорьева Е.В. Графика и начертательная геометрия: метод. указан. по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения / Е.В. Григорьева, Е.В. Шамрай-Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 156 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных
чертежей: метод. указан. по выполн. практич. работ и организ. самост. работы
студ. и курс. всех направлений всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил.
3. Григорьева Е.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с.
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4. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методич.
пособие для студентов всех специальностей и направлений дневной и заочной
форм обучения/ Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил.
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Из них отечественное программное обеспечение:
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader DC;
– Google Chrome.
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Бесплатная база данных ГОСТ.
https://docplan.ru/
2. Поиск и базы данных научно-технической информации.
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html
3. База нормативных документов.
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
– информационные справочные системы:
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU.
http://elibrary.ru
2. «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС).
http://www.biblioclub.ru/
3. Информационно-справочная система «Техэксперт».
https://cntd.ru/about/condition_letters
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7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Графика и начертательная геометрия» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.
Практическое занятие по дисциплине «Графика и начертательная геометрия» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме,
выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложенным темам.
Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения заданий и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Графика и
начертательная геометрия» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста;
– работа с нормативными документами;
– изучение нормативных материалов;
– подготовка сообщений к выступлению на конференции;
–тестирование,
– решение задач и упражнений по образцу,
– решение вариантных задач и упражнений;
– выполнение чертежей, схем;
– выполнение расчетно-графических работ.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену и зачету).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Графика и начертательная геометрия» в 1 семестре очного обучения и на 1 курсе заочного обучения проходит в
виде экзамена. Промежуточная аттестация по дисциплине «Графика и начертательная геометрия» во 2 семестре проходит в виде зачета.
Готовиться к экзамену и зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При
этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену и зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену и зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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20

ИЗМЕНЕНИЯ
№ 1. Добавить на с. 14 в п. 6.1. в перечень основной литературы учебное
пособие:
1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия. Курс лекций: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 104 с.: ил.
№ 2. Добавить на с. 15 в п. 6.4. в перечень методического обеспечения
практических занятий методические указания:
2. Григорьева Е.В. Графика и начертательная геометрия: метод. указ. по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов специальности 15.03.02 всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 60 с.: ил.

1 Цели освоения дисциплины
Целями 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
Дисциплина «Информационные технологии» является дисциплиной базовой
части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Информационные технологии» изучается в 4 и 5 семестрах очной
формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК):
- обладание достаточными для профессиональной деятельности навыками
работы с персональным компьютером (ОПК-2);
- 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);
- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учётом требований
информационной безопасности (ОПК-5).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- возможности сети Интернет для поиска информации;
- проблемы использования онлайн ресурсов;
- технологии подготовки графических изображений (эскизов);
- технологии подготовки текстовых документов;
- основные технологии выполнения расчётов;
- основные технологии создания и исследования компьютерной модели;
- основные технологии подготовки 3D модели;
- методы интеграции текстовых документов, графических изображений
(эскизов), вычислений;
- методы визуализации экспериментальных числовых данных;
- базовые способы выполнения расчётов в электронных таблицах и с
применением языка программирования.

Уметь:
- выбрать программное обеспечение и технологию обработки информации
для решения текущих задач производственного характера;
- использовать возможности компьютерной сети для поиска информации;
- подготовить документ (доклад, статью) с включением в него разнородной
информации.
Владеть:
- технологиями обработки текстовой, графической и числовой информации;
- методами создания и исследования компьютерных моделей;
- приёмами создания 3D модели;
- языком запросов информации в сети Интернет;
- навыками форматирования документов, содержащих разнородную
информацию.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные
технологии»

№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

Язык запросов для
поиска информации в
сети Интернет
Технологии
подготовки эскизов
технического
назначения
Технологии
подготовки
информационно
насыщенных текстовых
документов
Технологии
выполнения расчётов
Итоговый контроль
Итого 4 семестр
Технологии

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в
часах)
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4

1

-

-

2

УО-1

4

4

4

-

8

УО-1

4

5

5

-

12

УО-1

4

7

8

-

16

УО-1

4
4
5

17
10

17
10

-

УО-3
38
20

УО-1, ФУ-7

6

подготовки 3D
объектов технического
назначения
Технологии создания и
исследования
компьютерных
моделей объектов и
процессов
Итоговый контроль
Итого 5 семестр
Итого

5

7

7

-

18

УО-1, ФУ-7

5
5

17
34

17
34

-

36
74
112

УО-4
УО-3, УО-4, 180

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4); проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности (ФУ-7).

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Раздел
дисциплины

Язык запросов для
поиска информации в
сети Интернет
Технологии
подготовки эскизов
технического
назначения
Технологии
подготовки
информационно
насыщенных текстовых
документов
Технологии
выполнения расчётов
Технологии
подготовки 3D
объектов технического
назначения
Технологии создания и
исследования
компьютерных

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в
часах)
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

3

0,5

-

-

8

УО-1

3

1

2

-

20

УО-1

3

2

4

-

30

УО-1

3

2

4

-

30

УО-1

3

1,5

-

-

26

УО-1

3

1

4

-

35

УО-1

моделей объектов и
процессов
Итоговый контроль
Итого

3

8

14

-

9
158

УО-4
УО-4, 180

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Язык запросов для поиска информации в сети Интернет.
Запрос общего характера. Запрос по обязательному наличию слов. Запрос с
исключением из поиска.
Раздел 2. Технологии подготовки эскизов технического назначения.
Особенности растровой и векторной графики. Типы графических
изображений. Цветовые модели. Форматы растровой и векторной графики.
Классификация эскизов. Технологии подготовки эскизов. Требования к
результатам работы, представленным в электронном виде.
Раздел 3. Технологии подготовки информационно насыщенных текстовых
документов
Компоненты информационно насыщенного текстового документа.
Параметры текстовых компонентов. Параметры нетекстовых компонентов.
Влияние параметров компонентов на представление текстового документа
пользователю. Технологии подготовки информационно насыщенных текстовых
документов. Форматы текстовых документов.
Раздел 4. Технологии выполнения расчётов.
Программные среды для выполнения расчётов. Расчёты в среде
электронных таблиц. Расчёты, выполненные с применением языка
программирования. Сходства и различия при выполнении расчётов в разных
средах. Технологии подготовки расчётов в разных программных средах.
Раздел 5. Технологии подготовки 3D объектов технического назначения.
Виды моделей 3D объектов. Типовые элементы 3D модели и их параметры.
Типовые операции с элементами 3D модели. Программные среды для подготовки
3D объектов. Технологии подготовки 3D объектов. Параметризация моделей 3D
объектов. Сборки 3D объектов. Технологии 3D печати. 3D принтеры и параметры
3D печати.
Раздел 6. Технологии создания и исследования компьютерных моделей
объектов и процессов
Понятие объекта и процесса. Объект и экземпляр объекта. Понятие модели.
Ограничения модели. Математическая модель. Компьютерная модель.
Программные среды для подготовки компьютерной модели. Технологии
подготовки компьютерной модели в зависимости от программной среды. Методы
исследования компьютерных моделей. Аппроксимация экспериментальных
данных. Прогнозирование.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения

№
п/п

Тема практического занятия
Технологии подготовки эскизов технического назначения
Технологии подготовки информационно насыщенных
текстовых документов
Технологии выполнения расчётов
Технологии подготовки 3D объектов технического назначения
Технологии создания и исследования компьютерных моделей
объектов и процессов
ИТОГО

1
2
3
4
5

Количество
часов
ПЗ ИАФ
4
5
8
10
7
34

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Технологии подготовки эскизов технического назначения
Технологии подготовки информационно насыщенных
текстовых документов
Технологии выполнения расчётов
Технологии создания и исследования компьютерных моделей
объектов и процессов
ИТОГО

1
2
3
4

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
4
4
4
14

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание
Язык запросов для поиска информации в
сети Интернет
Технологии подготовки эскизов
технического назначения
Технологии подготовки информационно
насыщенных текстовых документов
Технологии выполнения расчётов
Технологии подготовки 3D объектов
технического назначения
Технологии создания и исследования
компьютерных моделей объектов и
процессов
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта,

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

2

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

8

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

12

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

16

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-7

20

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, ФУ-7

18
76

Самостоятельная работа
№ п/п

Содержание

Вид

экзамена
ВСЕГО:

Колво
часов
36
112

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-2 - повторная работа над учебным
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-7 проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Содержание
Язык запросов для поиска информации в
сети Интернет
Технологии подготовки эскизов
технического назначения
Технологии подготовки информационно
насыщенных текстовых документов
Технологии выполнения расчётов
Технологии подготовки 3D объектов
технического назначения
Технологии создания и исследования
компьютерных моделей объектов и
процессов
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

8

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

20

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

30

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

30

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

26

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

35
149
9
158

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным проектором или ж.-к. панелью;
- розетками 220 В;
- сетью Wi-Fi;
- веб-сервером.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- компьютерами с операционной системой;

- пакетом офисных программ;
- программами GIMP, Inkscape, openSCAD;
- средой программирования Code:Blocks;
- средой программирования Arduino IDE.
5.3 Аудитории для выполнения лабораторных работ обучающихся:
не предусмотрены.
5.4 Аудитории для выполнения курсовых проектов:
не предусмотрены.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- сетью Wi-Fi;
- веб-сервером.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Подготовка текстовых
документов (Word, Writer, AbiWord): учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз,
2010. 306 с.
2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в среде
электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2010. 270 с.
3. Недбайлов А.А. Математические модели и расчёты на ЭВМ. Учебное
пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 79 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Операционные системы
(Windows и Linux)». Файловые менеджеры (Проводник, Nautilus, Konqueror,
Thunar, Midnight Commander): учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 229
с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Недбайлов А.А. Информационные технологии. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2020. 26 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Недбайлов А.А. Информационные технологии. Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2020. 26 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013

4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10. STDU Viewer
11. Ассистент II
12. Veyon Master
13. iTALC 3.0.3
6.6 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
1. Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
(http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html).
2. База нормативных документов (http://www.normacs.ru/news_base.jsp).
3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(http://protect.gost.ru/).
4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
(http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php).
5. Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
(https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionnopoiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php).
6. Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), (apps.webofknowledge.com).
7. База данных международных индексов научного цитирования Scopus
(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic).
– информационные справочные системы:
1. информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/);
2. реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#);
3. справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru);
4. федеральный
центр
информационно-образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru);
5. информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании
(http://www.ict.edu.ru).
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Информационные технологии» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры,
приведённые в лекции;
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов;
- в течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой;
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия по дисциплине «Информационные технологии»
подразумевает несколько видов работ: выполнение вариантных заданий,
выполнение творческих заданий, выполнение заданий исследовательского типа с
подготовкой отчёта.
Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с
соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися
примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
Выполнение практического задания начинается после его анализа и выбора
технологии и среды её реализации.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое
конспектирование, заключительное обобщение.
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети
Интернет.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.

Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Информационные технологии» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачёту, экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии»
проходит в виде зачёта в 4 семестре и экзамена в 5 семестре.
Готовиться к зачёту следует последовательно. Сначала следует определить
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников и
учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой
можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счёт
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту
позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт новых идей
и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
Готовиться к экзамену желательно аналогичным способом.

ИЗМЕНЕНИЯ
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10. STDU Viewer
11. Ассистент II
12. Veyon Master
13. iTALC 3.0.3
6.6 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем:

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
1. Поиск и базы данных научно-технической информации,
(http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html).
2.База нормативных документов (http://www.normacs.ru/news_base.jsp).
3.Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии (http://protect.gost.ru/).
4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
(http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php).
5. Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php).
6.Web of Science (наукометрическая реферативная база данных
журналов и конференций), (apps.webofknowledge.com).
7.База данных международных индексов научного цитирования Scopus
(https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic).
– информационные справочные системы:
1. информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» (http://window.edu.ru/);
2. реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#);
3. справочная
правовая
система
«Консультант
Плюс»
(http://www.consultant.ru);

4. федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru);
5. информационно-коммуникационные технологии в образовании
(http://www.ict.edu.ru).
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1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:
приобретение знаний основных понятий и законов механики; формирование
способностей использовать их при решении задач профессиональной
деятельности бакалавров по профилю «Управление технологическими
процессами и системами пищевых производств»; формирование готовности к
обоснованию принятых технических решений с учетом экономических и
экологических последствий их применения.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теоретическая механика» изучается на первом курсе во
втором семестре и на втором курсе в 3 семестре очной формы и на втором курсе
заочной формы обучения.
Дисциплина
«Теоретическая
механика»
имеет
логическую
и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теоретическая
механика» изучается на первом курсе во втором семестре очной формы и на
первом курсе заочной формы обучения.
К числу дисциплин, наиболее тесно связанных с теоретической
механикой, относятся: «Высшая математика», «Физика», «Химия»,
«Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен».
В результате студент приобретает знания, которые будут использоваться при
изучении таких дисциплин, как «Техническая механика», «Основы
проектирования
предприятий
пищевых
производств»,
«Расчет
и
конструирование машин и аппаратов» 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-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 определения теоретической механики.
- уравнения равновесия различных систем сил, простейшие виды движения,
основные задачи динамики, применение их к изучению движения системы;
Уметь: - применять основные законы теоретической механики, научные методы
познания для решения задач в сфере технической эксплуатации технологических
машин и оборудования пищевых производств.

Владеть: - практическими навыками решения инженерных задач методами
теоретической механики в сфере технической эксплуатации машин и
оборудования пищевых производств.
4.
Структура и содержание дисциплины.
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Раздел
дисциплины

1

3

Основные понятия и
определения статики
Системы сил сходящиеся и
произвольные.
Центр тяжести

4

Движение точки.

2

2

2

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК
ПР
ЛР
СР
2
2
4

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1,

2

4

Семестр

№
п/п

2

2
2

4

-

10

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-7

2

-

2

УО-1, ПР-2

3

-

6

УО-1, ПР-7

Простейшее движение 2
3
2
6
твердого тела
6
Плоскопараллельное
2
2
6
движение твердого
2
тела
7
Сложное движение
2
2
4
2
точки
Итоговый контроль.
36
Итого.
17
17
38
8
Динамика точки.
3
4
4
8
9
Теоремы динамики
3
2
2
6
материальной точки
10
Введение в динамику
3
2
2
6
механической
системы
11
Теоремы динамики
3
3
3
6
механической
системы
12
Принцип Даламбера
3
2
2
4
13
Принцип возможных
3
2
2
4
перемещений
14
Общее уравнение
3
2
2
4
динамики
Итоговый контроль:
Итого:
17
17
38
Примечание: Устный опрос (УО): Собеседование (УО-1), зачет
дисциплине, модулю (УО-4), Письменные и графические работы
контрольные работы (ПР-2), (ПР-7) – выполнение графических работ.
5

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-7
УО-1, ПР-2
УО-1, ПР-1, ПР-2
УО-4
108
УО-1, ПР-7
УО-1
УО-1
УО-1, ПР-1, ПР-2
УО-1 ПР-1,
УО-1, ПР-1,
УО-1
УО-3
72
(УО-3), экзамен по
(ПР): тесты (ПР-1),

б) заочная форма обучения
Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК
ПР
ЛР
СР

Основные понятия и
2
12
определения статики
2
Системы сил 2
1
2
12
сходящиеся и
произвольные.
3
Центр тяжести
2
9
4
Движение точки.
2
1
2
12
5
Простейшие движения 2
1
12
твердого тела
6
Плоскопараллельное
2
10
движение твердого
тела
7
Сложное движение
2
10
точки
8
Динамика точки.
2
1
2
12
9
Теоремы динамики
2
10
материальной точки
10
Введение в динамику
2
10
механической
системы
11
Теоремы динамики
2
2
2
12
механической
системы
12
Принцип Даламбера
2
12
13
Принцип возможных
2
12
перемещений
14
Общее уравнение
2
12
динамики
Итоговый контроль:
9
Итого:
6
8
157
Примечание: Устный опрос: собеседование (УО-1), экзамен по
Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

1

ПР-2, УО-1
УО-1
ПР-2, УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
ПР-2, УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-4
180
дисциплине (УО-4),

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия и определения статики
Основные модели теоретической механики (материальная точка,
механическая система, абсолютно твердое тело). Основные определения и
аксиомы статики. Связи и их реакции. Сила. Линия действия силы. Система сил.
Равномерно распределенная по длине нагрузка. Разложение силы на
составляющие. Пара сил. Плоскость действия пары сил. Основные свойства пары

сил. Проекция силы на ось. Момент силы относительно точки и оси. Момент
пары сил.
Раздел 2. Системы сил сходящаяся и произвольная
Равнодействующая система сходящихся сил. Равновесие системы
сходящихся сил (геометрическое и аналитическое условия). Основная теорема
статики. Условия уравновешенности произвольной системы сил.
Раздел 3. Центр тяжести
Координаты центров тяжести однородных тел (линии, площади, объема).
Способы определения координат центров тяжести тел.
Раздел 4. Движение точки
Основные понятия кинематики (системы отсчета, пространство, время).
Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при различных
способах задания ее движения.
Раздел 5. Простейшие движения твердого тела
Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорости и ускорения
точек вращающегося тела.
Раздел 6. Плоскопараллельное движение твердого тела
Разложение плоского движения на поступательное и вращательное.
Кинематические характеристики плоского движения. Определение скоростей и
ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей.
Раздел7. Сложное движение точки
Относительное, переносное и абсолютное движения. Теорема о сложении
скоростей. Теорема Кориолиса. Векторная формула ускорения Кориолиса.
Модуль ускорения Кориолиса. Определение направления ускорения Кориолиса.
Раздел 8. Динамика точки
Основные понятия и определения динамики. Законы динамики. Две
основные задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения точки.
Раздел 9. Теоремы динамики материальной точки.
Количество движения. Импульс силы. Теорема об изменении количества
движения точки. Теорема об изменении момента количества движения точки.
Работа силы. Мощность. Примеры вычисления работы. Теорема об изменении
кинетической энергии точки.
Раздел 10. Введение в динамику механической системы.
Механическая система. Силы внешние и внутренние. Центр масс. Момент
инерции тела относительно оси. Радиус инерции. Теорема Гюйгенса.

Раздел 11. Теоремы динамики механической системы.
Теорема о движении центра масс механической системы. Теорема об
изменении количества движения системы. Теорема об изменении момента
количества движения системы. Кинетическая энергия системы. Случаи
вычисления работы. Теорема об изменении кинетической энергии системы.
12. Принцип Даламбера
Принцип Даламбера для точки и механической системы. Главный вектор
и главный момент сил инерции.
Раздел 13. Принцип возможных перемещений.
Классификация связей. Возможные перемещения системы. Число степеней
свободы. Принцип возможных перемещений.
Раздел 14. Общее управление динамики.
Общее уравнение динамики.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№ п/п
1

2

3

4

5

6
7
8
Итого:
9

10

Тема практического занятия
Основные понятия и определения статики.
Тема: связи и их реакции. Уравнения уравновешенности
различных систем сил. Проекция силы на ось. Момент силы
относительно оси.
Системы сил, сходящиеся и произвольные.
Тема:
решение
задач
на
составление
уравнений
уравновешенности различных систем сил
Центр тяжести.
Тема: решение задач на определение центров тяжести плоской
фермы и плоской фигуры.
Движение точки.
Тема: определение скорости и ускорения точки по заданному
уравнению ее движения.
Простейшие движения твердого тела.
Тема: нахождение скоростей и ускорений точек твердого тела
при поступательном и вращательном движениях.
Плоскопараллельное движение твердого тела.
Тема: мгновенный центр скоростей.
Сложное движение точки.
Тема: составление схемы сложного движения точки
Динамика точки.
Тема: интегрирование дифференциальных уравнений движения
материальной точки
Теоремы динамики материальной точки.
Тема: применение теоремы об изменении кинетической энергии
к изучению движения материальной точки.
Введение в динамику механической системы.

Количество часов
ПЗ
ИАФ
2

4

2

3

2

2
2
4

17
2

2

Тема: Определение центров масс механической системы,
моментов инерции твердых тел.
Теоремы динамики механической системы.
Тема: Теорема об изменении кинетической энергии
механической системы.
Принцип Даламбера
Тема: Принцип Даламбера
Принцип возможных перемещений
Тема: Принцип возможных перемещений
Общее уравнение динамики
Тема: Общее уравнение динамики

11

12
13
14
Итого:

3

2
2
2
17

б) заочная форма обучения
№ п/п Тема практического занятия

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14
Итого:

Основные понятия и определения статики.
Системы сил, сходящаяся и произвольная.
Тема: составление уравнений уравновешенности
произвольной плоской системы сил
Центр тяжести.
Движение точки.
Тема: определение скорости и ускорения точки по
заданным уравнениям ее движения.
Простейшие движения твердого тела.
Плоскопараллельное движение твердого тела.
Сложное движение точки.
Динамика точки.
Тема: интегрирование дифференциальных уравнений
движения материальной точки
Теоремы динамики материальной точки.
Введение в динамику механической системы.
Теоремы динамики механической системы.
Тема: Теорема об изменении кинетической энергии
механической системы.
Принцип Даламбера
Принцип возможных перемещений
Общее уравнение динамики

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2

2

2

2

8

4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрены).
4.5. Содержания самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
1
2

3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание
Основные понятия и определения статики.

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6
Система сходящаяся и произвольная сил.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
Центр тяжести.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-2
Движение точки.
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ6, ФУ-2, ФУ-1, ФУ-4
Простейшие движения твердого тела.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-4
Плоскопараллельное движение твердого ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗтела.
5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1
Сложное движение точки.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1

Количеств
о часов
4
10

2
6
6
6
4

Итого:
38
Подготовка и сдача экзамена (зачета, зачета с СЗ-1, УО-4
36
оценкой)
Всего
74
8
Динамика точки.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ8
5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-4
9
Теоремы динамики материальной точки.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ6
5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
10
Введение в динамику механической ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ6
системы.
5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
11
Теоремы динамики механической системы. ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ6
6, СЗ-11, ФУ-2, ФУ-1,
ФУ-2
12
Принципы Даламбера
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ4
5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ-4
13
Принципы возможных перемещений
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ4
5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
14
Общее уравнение динамики
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ4
5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
Итого:
38
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа
с нормативными документами, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 –
подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение
вариантных задач и упражнений, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы
самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы
студентов».

б) заочная форма обучения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Самостоятельная работа
Содержание
Основные
понятия
определения статики.
Система
сходящиеся
произвольная сил.
Центр тяжести.

Вид
и ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6

и ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ11, ФУ-1, ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-2
Движение точки.
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, ФУ-2,
ФУ-1, ФУ-4
Простейшие движения твердого ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
тела.
ФУ-1, ФУ-4
Плоскопараллельное движение ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗтвердого тела.
11, ФУ-1
Сложное движение точки.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ11, ФУ-1
Динамика точки.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-4
Теоремы
динамики ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗматериальной точки.
11, ФУ-1, ФУ-2
Введение
в
динамику ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗмеханической системы.
11, ФУ-1, ФУ-2
Теоремы
динамики ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11,
механической системы.
ФУ-2, ФУ-1, ФУ-2
Принципы Даламбера
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6,
ФУ-1, ФУ-4
Принципы
возможных ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗперемещений
11, ФУ-1, ФУ-2
Общее уравнение динамики
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ11, ФУ-1, ФУ-2

Количеств
о часов
12
12
9
12
12
10
10
12
10
10
12
12
12
12

Итого:
157
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа
с нормативными документами, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 –
подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение
вариантных задач и упражнений, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы
самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы
студентов».

4.6. Курсовое проектирование (не предусмотрено).
5. Материально – техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающиеся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:

– мультимедийный комплекс;
– экран;
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель;
– учебно-наглядными пособиями: плакаты, стенды «Кинематика»,
«Статика», «Динамика»; прибор «Физический маятник» ТМд02м; гироскоп.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
6. Учебно – методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю. Джанелидзе,
Д.Р. Меркина. – 5-е изд., переработанное. – Москва: Наука, 1967. – Том 1.
Статика и кинематика. – 512с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437373. – ISBN978-5-4475-8014-8. –
Текст: электронный.
2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю. Джанелидзе
– 3-е изд., стереотипное. – Москва: Наука, 1966. – Том 2. Динамика. – 663с.: ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437374. – ISBN978-5-4475-8014-8. –
Текст: электронный.
3. Добронравов В.В. Курс теоретической механики / В.В. Добронравов, Н.Н.
Никитин, А.Л. Дворников. – Москва: Высш. школа, 1966. – 620 с. - Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213784. – ISBN978-5-4475-8014-8. –
Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Юрченко Л.К., Григорьева С П., Пищулина И.В. Лекции по теоретической
механике, разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика точки» для студентов
направлений подготовки 16.03.03. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, 119с.
2. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. – М.: Наука,
1981 – 480 с. Режим доступа http://techlibrary.ru/bookpage.htm
3. Тарг С. М. Краткий курс теоретической механики. Учеб. для вузов, – М.:
Высш. шк., 2003 – 416 с. Режим доступа http://techlibrary.ru/bookpage.htm
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Пищулина И.В. Теоретическая механика. Учебное пособие для студентов
всех направлений. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, - 175с.

2. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике./ Под
ред. Яблонского А. А., – М.: Интеграл-Пресс, 2006 – 384 с. Режим доступа
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
3. Кадочникова Н.П. Теоретическая механика. Метод. указ. по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 15.03.02. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 162 с.
6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Кадочникова Н.П. Теоретическая механика. Кинематика плоского механизма
Метод. указ. по выполнению задания на плоское движение для студентов
направления 15.03.02. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 – 20 с.
2. Кадочникова Н.П. Теоретическая механика. Метод. указ. по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления 15.03.02. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 – 162 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Office 2013
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. AutoCAD Mechanical 2020
5. Mathcad K12 Educator
6. Яндекс.Браузер
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская
информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru.
Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science – https://арр.webofknowledge.com.
Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org.
Росстандарт – http://standard.gost.ru.
– информационные справочные системы:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru/.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Теоретическая механика» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:

1.
После завершения учебных занятий просматривать в этот же день
текст лекций и анализировать его. Рассматривать примеры, приведенные в
лекции;
2.
Повторять предыдущею лекцию при подготовке к следующей;
3.
Постоянно
работать
с
рекомендованными
источниками,
методическими указаниями, основной и дополнительной литературой. Делать
краткие записи.
4.
Повторять основные определения, понятия, формулы.
7.2. Методические рекомендации по подготовки к практическим занятиям.
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует
ознакомиться с соответствующими разделами учебника. Подготовка к
практическим занятиям происходит путем просмотра задания и подбора
соответствующей литературы из методического указания. Подготовка
подразумевает активные использование справочной литературы. Владение
понятиями курса является необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельные работы являются обязательной для каждого студента,
выполняются при методическом руководстве преподавателя.
Объём работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы условия:
- готовность студента к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
наличие и доступность необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучения и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- изучения примера задания в методических указаниях;
- выполнение индивидуальных заданий;
7.4. Методические рекомендации по подготовки к промежуточной
аттестации(экзамену/зачету).
Сначала следует определить место контрольного вопроса в
соответствующем разделе учебной программы, а затем осмыслить текст. При
этом полезно делать краткие выписки. Работу над темой можно считать
законченной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определения основных понятий по изучаемому материалу. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания материала
рекомендуется составлять план ответа. Это позволит сэкономить время для
подготовки к экзамену ща счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее
сложные дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультации.

Подготовка к экзамену/зачету позволит углубить и расширить ранее
приобретённые знания за счет новых идей и не ограничиваться простым
повторением изучаемого материла.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Дата
измеХарактер изменения
страницы пункта
внесения
нения

ФИО
исполнителя

Подпись

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет»
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)
Мореходный институт

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Совета
мореходного института
протокол №__
от «__» ______2020 г
Директор мореходного института
______________ С.Б. Бурханов
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Технология конструкционных материалов»
Направление подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
Профиль подготовки
«Управление технологическими процессами и системами
пищевых производств»
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная, заочная
Владивосток 2020

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для направления
подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование», утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 20.10.2015 г. № 1170 и на основании рабочих учебных планов, утверждённых Учёным Советом Университета 27.02.2020г. (год набора 2017, 2018,
2019 очная форма обучения), протокол № 6/26; 27.02.2020г (год набора 2017,
2018, 2019 заочная форма обучения), протокол № 6/26.
Программа актуализирована в соответствии с рабочими учебными планами,
утверждёнными Учёным советом Университета:
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
« » ________20__ г. (год набора 20 ), протокол № __
Рабочая программа
разработана:______________________________ доцент С.Н. Малясёв
Рабочая программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры «Эксплуатация и управление транспортом»
протокол № 10 от «17» июня 2020 г.
И.о. зав. кафедрой___________________________________ Старков С.В.
Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой «Технологические машины и оборудование»
протокол №___ от «____»_________20__ г.
Зав. кафедрой___________________________________ Ткаченко Т.И.

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
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Технология конструкционных материалов» 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», «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
- способность к приобретению с большей степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1);
б) профессиональных (ПК): ПК-10
- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
процессов
их
изготовления,
умением
контролировать
соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология
конструкционных материалов»:
знать:
- 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 Структура и содержание дисциплины «Технология конструкционных
материалов»

Семестр

№
п/п

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Виды учебной раФормы текущего
Раздел
боты, включая саконтроля успеваедисциплины
мостоятельную рамости
боту студентов и
Форма промежутрудоемкость (в
точной аттестации
часах)
(по семестрам)
лк

1

2
3
4

Строение металлов и
сплавов применяемых
в машиностроении.
Обработка металлов
давлением
Литейное
производство.
Сварочное

лр

ср

3

1

2

3

УО-1, ПР-1

3

1

2

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

3

УО-1, ПР-1

3

1

6

3

УО-1, ПР-1

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

5

6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

производство.
Физико-механические
основы обработки металлов резанием.
Металлорежущие
станки.
Обработка заготовок
на станках токарной
группы.
Обработка заготовок
на сверлильных станках.
Обработка заготовок
на фрезерных станках.
Обработка заготовок
на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок
на расточных станках.
Обработка заготовок
на протяжных и строгальных станках.
Обработка заготовок
на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной
обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и
электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ср

3

1

3

УО-1, ПР-1

3

1

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

УО-1, ПР-1

3

1

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

УО-1, ПР-1

3

1

4

УО-1, ПР-1

3

1

4

УО-1, ПР-1

3

1

4

УО-1, ПР-1

3

1

4

УО-1, ПР-1

4

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

из композиционных
материалов.
Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

17

3
х

17

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ср

34

57

34

36
93

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты
(ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6), графические
работы (ПР-7).
* - проведение лекций в интерактивных формах обучения

1

2
3
4
5

Курс

№
п/п

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
Виды учебной раФормы текущего
Раздел
боты, включая саконтроля успеваедисциплины
мостоятельную рамости
боту студентов и
Форма промежутрудоемкость (в
точной аттестации
часах)
(по семестрам)

Строение металлов и
сплавов применяемых
в машиностроении.
Обработка металлов
давлением
Литейное
производство.
Сварочное
производство.
Физико-механические
основы обработки ме-

2

лк
0,5

2

0,5

2

0,5

2
2

0,5

лр

ср
7

УО-1, ПР-1, ПР-2

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

таллов резанием.
Металлорежущие
станки.
Обработка заготовок
на станках токарной
группы.
Обработка заготовок
на сверлильных станках.
Обработка заготовок
на фрезерных станках.
Обработка заготовок
на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок
на расточных станках.
Обработка заготовок
на протяжных и строгальных станках.
Обработка заготовок
на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной
обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и
электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей
из композиционных
материалов.
Итого

2

лр

0,5

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ср
7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

1

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

1

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

1

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

1

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

8

УО-1, ПР-1, ПР-2

2

0,5

8

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

8

121

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

2
х

6

лр

8

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ср

9
130

УО-4
144

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Строение металлов и сплавов, применяемых в машиностроении. Кристаллические решетки. Кристаллизация металлов. Дефекты кристаллического строения. Наклеп и рекристаллизация.
Раздел 2.
Обработка металлов давлением. Физико-механические основы обработки
металлов давлением. Прокатное производство. Ковка. Холодная штамповка. Горячая объемная штамповка.
Раздел 3.
Литейное производство. Характеристика литейного производства. Изготовление отливок в песчаных формах. Изготовление отливок специальными способами литья. Изготовление отливок из различных сплавов.
Раздел 4.
Сварочное производство. Термическая сварка. Термомеханическая и механическая сварка. Наплавка. Металлизация. Пайка.
Раздел 5.
Физико-механические основы обработки металлов резанием. Классификация движений в металлорежущих станках. Схемы обработки резанием. Режим резания.
Раздел 6.
Металлорежущие станки. Классификация металлорежущих станков. Кинематика станков. Условные обозначения в кинематических схемах. Элементарные
механизмы станков.
Раздел 7.
Обработка заготовок на станках токарной группы. Характеристика метода
точения. Кинематическая схема станка. Токарные резцы. Обработка заготовок на
токарно-винторезных, токарно-револьверных и токарно-карусельных станках.

Раздел 8.
Обработка заготовок на сверлильных станках. Характеристика метода сверления. Кинематическая схема станка. Режущий инструмент. Обработка заготовок
на вертикально- сверлильных и радиально- сверлильных станках.
Раздел 9.
Обработка заготовок на фрезерных станках. Характеристика метода фрезерования. Кинематическая схема станка. Типы фрез. Обработка заготовок на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках. Универсальная делительная головка.
Раздел 10.
Обработка заготовок на шлифовальных станках. Характеристика метода
шлифования. Кинематическая схема станка. Абразивный инструмент. Обработка
заготовок на круглошлифовальных, плоскошлифовальных, внутришлифовальных
и бесцентрово-шлифовальных станках.
Раздел 11.
Обработка заготовок на расточных станках. Характеристика метода растачивания. Режущий инструмент. Обработка заготовок на горизонтальнорасточных, координатно-расточных и алмазно-расточных станках.
Раздел 12.
Обработка заготовок на протяжных станках. Характеристика метода протягивания. Режущий инструмент. Обработка заготовок на горизонтальнопротяжных и вертикально- протяжных станках. Обработка заготовок на строгальных станках. Характеристика метода строгания. Кинематическая схема станка.
Режущий инструмент. Обработка заготовок на поперечно-строгальных и продольно-строгальных станках.
Раздел 13.
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках. Формирование фасонных профилей, равномерно расположенных по окружности. Режущий инструмент. Нарезание зубчатых колес на зубофрезерных, зубодолбежных и зубострогальных станках.
Раздел 14.
Методы отделочной обработки поверхностей. Полирование заготовок. Притирка поверхностей. Хонингование. Суперфиниширование. Отделочная обработка зубьев зубчатых колес.
Раздел 15.
Методы обработки заготовок без снятия стружки. Обкатывание и раскатывание поверхностей. Калибрование отверстий. Обкатывание зубчатых колес. Накатывание рифлений и клейм.
Раздел 16.
Электрофизические и электрохимические методы обработки. Электроэрозионные методы обработки. Анодно-механическая, ультразвуковая, плазменная обработка. Лучевые методы обработки.

Раздел 17.
Изготовление деталей из композиционных материалов. Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление деталей из неметаллических материалов. Изготовление резиновых технических деталей.
4.3 Содержание лабораторного практикума
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Темы лабораторных работ
Свойства металлов и сплавов, (1 раздел)
Пайка металлов мягкими припоями, (4 раздел)
Изготовление отливки, (3 раздел)
Листовая штамповка, (2 раздел)
Литье в металлические формы, (3 раздел)
Технология и оборудование ручной сварки плавлением,
(4 раздел)
Газовая сварка, (4 раздел)
Настройка токарно-винторезного станка 1К62, (7 раздел)
Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125, (8
раздел)
Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81, (9
раздел)
Настройка поперечно-строгального станка 736, (12 раздел)
Настройка кругло-шлифовального станка, (10 раздел)
Настройка плоскошлифовального станка, (10 раздел)
ИТОГО

Количество
часов
ЛР

ИАФ*

2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
2
2
34

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образовательные технологии, формы, методы и средства обучения»

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Темы лабораторных работ
Свойства металлов и сплавов, (1 раздел)
Пайка металлов мягкими припоями, (4 раздел)
Литье в металлические формы, (3 раздел)
Газовая сварка, (4 раздел)
Настройка токарно-винторезного станка 1К62, (7 раздел)

Количество
часов
ЛР
1
1
1
1
1

ИАФ*

№
п/п

Количество
часов

Темы лабораторных работ

ЛР

Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125, (8
раздел)
Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81, (9
раздел)
Настройка кругло-шлифовального станка, (10 раздел)
Настройка плоскошлифовального станка, (10 раздел)
ИТОГО

6
7
8
9

ИАФ*

1
1
0,5
0,5
8

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Содержание
Строение металлов и сплавов применяемых в машиностроении.
Обработка металлов давлением
Литейное производство.
Сварочное производство.
Физико-механические основы обработки
металлов резанием.
Металлорежущие станки.
Обработка заготовок на станках токарной
группы.
Обработка заготовок на сверлильных
станках.
Обработка заготовок на фрезерных
станках.
Обработка заготовок на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок на расточных станках.
Обработка заготовок на протяжных и
строгальных станках.
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и электрохимические

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
3
3
3
3
3
3
3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

№
п/п

17

Самостоятельная работа
Содержание
методы обработки.
Изготовление деталей из композиционных материалов.
ИТОГО:
Сдача экзамена
ВСЕГО

Вид

Колво часов

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

х

57
36
93

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы
на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.
Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной
работы студентов» раздел 7.

б) для заочной формы обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Содержание
Строение металлов и сплавов применяемых в машиностроении.
Обработка металлов давлением
Литейное производство.
Сварочное производство.
Физико-механические основы обработки
металлов резанием.
Металлорежущие станки.
Обработка заготовок на станках токарной
группы.
Обработка заготовок на сверлильных
станках.
Обработка заготовок на фрезерных
станках.
Обработка заготовок на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок на расточных станках.
Обработка заготовок на протяжных и
строгальных станках.
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
7
7
7
7
7
7
7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

7

№
п/п

16
17

Самостоятельная работа
Содержание
стружки.
Электрофизические и электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей из композиционных материалов.
ИТОГО:
Сдача экзамена
ВСЕГО

Вид

Колво часов

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

8

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

8

х

121
9
130

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Технология конструкционных материалов»
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» проводится в
специализированных лабораториях, оснащенных необходимыми оборудованием,
приборами, инструментами, макетами, образцами материалов, деталей и
заготовок, соответствующей технологической оснасткой и обеспечена
необходимыми
учебно-методическими
пособиями,
методическими
и
раздаточными материалами.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
проектор EpsonEB-X11 [3LCD 1024*768 3000:1 2600Lm], Ноутбук Asus
15,6ʺ (K55N) (HD) AMDA8 – 4500M (1.9) /4096/500/AMD HD 7640/DVD –
SMulti/Cam/MS Win7, специализированные стенды, столы, стулья, доска маркерная.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены. (Не проводятся).
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
- станок универсальный токарно-винторезный 1К62; станок вертикальносверлильный 2А125; станок горизонтально-фрезерный 6Н81; станок поперечнострогальный 736; тиски слесарные; станок полировочный; компрессор воздушный; стенд для разборки узлов и сборочных единиц; электросварочный пост; наглядные пособия в виде стендов.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены.
(Не проводятся).

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- специализированные стенды, столы, стулья, доска маркерная
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Технология конструкционных материалов: учебник для студентов машиностроительных специальных вузов. / А.М. Дальский, Т.М. Барсуков, А.Ф. Вязов
др. – М.: Машиностроение, 2005. – 592с.
2. Лахтин Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П.
Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.
3. Гуляев А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Металлургия, 1986. –544 с.
4. Филиппов Г.С. Материаловедение: учеб. для вузов [электронный ресурс] /
Г.С. Филиппов, Т.Е. Коршунова, О.В. Кузнецова, С.Н. Малясев, В.А. Житников. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009
5. Филиппов Г.С. Технология конструкционных материалов: учеб. для вузов
[электронный ресурс] / Г.С. Филиппов, В.А. Житников, С.Н. Малясев, Т.Е. Коршунова. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009
6.2 Перечень дополнительной литературы
1 Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова,
А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. - М.: Металлургия, 1987. – 800 с.
2. Мозберг, Р.К. Материаловедение: учеб. пособие / Р.К. Мозберг. - М.:
Высш. шк. 1991. – 487 с.
3. Машиностроительные материалы: краткий справочник / В.М. Раскатов,
В.С. Чуенков, Н.Ф. Бессонова, Д.А. Вейс. - М.: Машиностроение, 1980. -348 с.
4. Журавлев, В.Н. Машиностроительные стали: справочник / В.Н. Журавлев, О.И. Николаева. - М.: Машиностроение, 1992. – 480 с.
5. Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. - М.: Металлургия,
1983. – 527 с.
6. Гуляев, А.П. Инструментальные стали: справочник / А.П. Гуляев, К.А.
Малинина, С.М. Саверина. - М.: Машиностроение, 1975. – 272 с.
7. Смирягин, А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы: справочник /
А.П. Смирягин, Н.А. Смирягина, А.В. Белова - М.: Металлургия, 1974. – 488 с.
8. Геллер, Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы
и задачи: учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. - М.: Металлургия, 1989. –
456 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. С.Н. Малясёв, В.А. Житников «Технология конструкционных материалов». Методические указания к выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. – 142с.

6.4 Методическое обеспечение лабораторного практикума
1 С.Н. Малясёв, Учебно-методическое пособие: практикум «Технология
конструкционных материалов» по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы, Дальрыбвтуз, 2020. – 150с
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения
Лицензионное программное обеспечение
1. Office Professional Plus 2016
Windows 10 Home Get Genuine
Windows E3 Per Device 10 Education
2. Kaspersky Security для интернет шлюзов Russian Edition. 1014 Node 1year
Education Renewal License
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition.
250499 Node 1year Educational Renewal License
Информационная справочная система
1. Консультант плюс
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
1. http://autocatalogues.com/
2. http://www.technormativ.ru/
3. http://www.diagnostiki.net/
4. Официальный сайт Министерства транспорта РФ: www.mintrans.ru.
5. Информационный портал: www.transport.ru.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Технология конструкционных материалов» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию
Лабораторные занятия по дисциплине «Технология конструкционных материалов» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по
изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным

темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология
конструкционных материалов» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология конструкционных
материалов» проходит экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный во-

прос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и
сертификация» являются формирование и конкретизация знаний в области
метрологии, стандартизации сертификации, для решения задач в области
управления технологическими процессами и системами пищевых производств, а
также использование полученной информации для принятия управленческих
решений.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
образовательной программы, изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 3
курсе заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»,
базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения следующих
дисциплин: «Математика», «Физика», «Введение в технику и технологию пищевых
производств» и др., а также знаний и умений, полученных в период прохождения
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация», является базой, для изучения
дисциплин: «Техническая механика», «Процессы и аппараты пищевых производств»
и др., а также для прохождения практики по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики и написания
выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК): ОК-7 - способность к самоорганизации и
самообразованию.
б) профессиональных (ПК): ПК-9 - умение 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 и определения в области метрологии,
стандартизации и сертификации, основные государственные акты в области
метрологии, стандартизации и сертификации, виды и категории нормативных
документов, правила и порядок сертификации технологических машин и
оборудования, формы и схемы сертификации.
Уметь: выбирать и измерять показатели качества; обрабатывать
экспериментальные данные, применять правила и нормы технического
регулирования, проводить оценку соответствия технологических машин и
оборудования; выбирать схемы обязательной сертификации.
3

Владеть: навыками обработки и анализа результатов измерений, навыками
использования нормативной документации, навыками проведения работ по
сертификации технологических машин и оборудования.
4 Структура и содержание
стандартизация и сертификация».

дисциплины

(модуля)

«Метрология,

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4

5

6

Сущность
и
содержание
метрологии
Виды измерений и
средства измерений
Организационные
основы
метрологического
обеспечения
Фонд нормативных и
технических
документов пищевой
промышленности
Международная
и
региональная
стандартизация
Сущность
и
содержание
подтверждения
соответствия
Итоговый контроль
Итого

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

3

2

-

лp
2

ср

3

2

-

2

6

УО-1

3

4

-

4

6

УО-1

3

2

-

2

6

УО-1

3

2

-

2

6

УО-1

3

5

-

5

8

УО-1

-

17

-

17

36
74

УО-4

6

УО-1

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).
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№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4

5

6

Сущность
и
содержание
метрологии
Виды измерений и
средства измерений
Организационные
основы
метрологического
обеспечения
Фонд нормативных и
технических
документов пищевой
промышленности
Международная
и
региональная
стандартизация
Сущность
и
содержание
подтверждения
соответствия
Итоговый контроль
Итого

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

3

1

-

лp
2

ср
14

УО-1

3

1

-

1

14

УО-1

3

1

-

1

14

УО-1

3

1

-

2

14

УО-1

3

1

-

1

14

УО-1

3

1

-

1

15

УО-1

-

6

-

8

9
94

УО-4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Тема 1. Сущность и содержание метрологии
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и определения
метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система физических величин
и шкалы измерений.
Тема 2. Виды измерений и средства измерений
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации.
Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы
поверки и калибровки.
5

Тема 3. Организационные основы метрологического обеспечения
Организационная основа Государственной метрологической службы.
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
Тема 4. Фонд нормативных и технических документов пищевой
промышленности
Сущность и содержание нормативной документации.
Стандарт на
продукцию вида общие технические условия и технические условия. Технические
условия. Разработка и согласование технических условий. Технологическая
инструкция и рецептура. Сущность и содержание стандартов организаций, цели
разработки стандартов организаций. Обновление и отмена стандартов организаций.
Формирование и ведение фонда нормативной документации предприятия.
Тема 5. Международная и региональная стандартизация
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и задачи.
Международные организации по стандартизации. Характеристика деятельности.
Требование Соглашений ВТО.
Тема 6. Сущность и содержание подтверждения соответствия
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение соответствия,
цели и принципы. Формы подтверждения соответствия. Сущность и содержание
декларирования соответствия. Сущность обязательной и добровольной
сертификации.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрено.
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1
2
3
4
5
6
7
8

Основы метрологического обеспечения РФ
Выбор средств измерений
Погрешности измерений
Класс точности средств измерений
Обработка результатов измерений
Система предпочтительных чисел и параметрические ряды
Законодательная и нормативная база оценки (подтверждения)
соответствия
Оценка (подтверждение) соответствия
ИТОГО

ИАФ

2
2
2
2
2
2
2

-

3
17

-

6

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

Основы метрологического обеспечения РФ
Выбор средств измерений
Погрешности измерений
Класс точности средств измерений
Обработка результатов измерений
Система предпочтительных чисел и параметрические ряды
Законодательная и нормативная база оценки (подтверждения)
соответствия
Оценка (подтверждение) соответствия
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8

ИАФ

1
1
1
1
1
1
1

-

1
8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

2

3

4

5

6

Вид

Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Основы метрологического ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
обеспечения РФ»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной
работе
«Выбор
средств ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
измерений»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Погрешности измерений» ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Класс точности средств ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
измерений»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Обработка результатов ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
измерений»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной
работе
«Система ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
предпочтительных чисел и параметрические СЗ-6
ряды»

Кол-во
часов
5

5

5

4

5

5

7

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Законодательная и ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
нормативная база оценки (подтверждения) СЗ-6
соответствия»
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Оценка (подтверждение) ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
соответствия»
СЗ-6
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

7

8

Кол-во
часов
5

4

38
36
74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

2

3

4

5

6

Вид

Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Основы метрологического ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
обеспечения РФ»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной
работе
«Выбор
средств ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
измерений»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Погрешности измерений» ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Класс точности средств ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
измерений»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Обработка результатов ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
измерений»
СЗ-6
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной
работе
«Система ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
предпочтительных чисел и параметрические СЗ-6
ряды»

Кол-во
часов
11

11

10

10

10

11

8

№ п/п

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Законодательная и ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
нормативная база оценки (подтверждения) СЗ-6
соответствия»
Выполнение задания самостоятельной работы к ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
лабораторной работе «Оценка (подтверждение) ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
соответствия»
СЗ-6
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Кол-во
часов
11

11

85
9
94

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-5 - изучение
нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
(модуля)
«Метрология, стандартизация и сертификация»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и практических занятий и лабораторных работ. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными пособиями для
демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих рабочей программе
дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и учебной доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Не предусмотрено.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол преподавателя, стул
преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для приборов, мультимедийный
комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе), установка для бездымного
копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный, аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка,
плитка электрическая, вакуумметр образцовый ВО, манометр образцовый МО,
манометр цифровой Crystal XP, пневматическая установка для сравнительной
калибровки, комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение
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электрических величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса
«Методы измерения температуры».
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены учебной
мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в информационно-образовательную среду
университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник / А.Г.
Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии: Учебник
для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная система
Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с. [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view-_red&boo k_id=114433
3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное
пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная библиотечная
система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ «ТГТУ», 2015. - 113 с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok_view_red&book_id=444677
4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации / Ю.П.
Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин / под. ред. В.М.
Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. - М.:
Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL: http://bi
blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия продукции и
услуг : учебное пособие / О.Г. Тарасова ; Поволжский государственный
технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 84 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. –
Библиогр.: с. 56-57. – ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный.
2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических продуктов :
учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина, Г.Ю. Климентова ; Министерство
образования и науки России, Казанский национальный исследовательский
технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский
технологический университет, 2016. – 120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа:
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по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный.
3. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка
соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая школа,
2012.-238с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page= book&id= 143596&sr=1
4. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное
пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и
Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. –
Библиогр.: с. 144. – Текст : электронный.
5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства
измерений»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902107146.
6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской
Федерации»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://docs.cntd.ru/document/420284277.
7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://docs.cntd.ru/document/901836556.
7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология», «Компетентность»,
«Стандарты и качество», «Контроль качества продукции».
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» раздел метрология для
всех направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 114 с.
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» раздел стандартизация
для всех направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 68 с.
3. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» раздел сертификация
для всех направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 112 с.
4. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и сертификация.
Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов всех
направлений и форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 40 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ:
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» раздел метрология для
всех направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 114 с.
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2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» раздел стандартизация
для всех направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 68 с.
3. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения по
дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» раздел сертификация
для всех направлений подготовки. - Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 112 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения:
а) лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1.
Office 2010.
1C: Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
б) Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
в) свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
Ассистент II.
iTALC 3.0.3.

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные
системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
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3.
Издательство
стандартов.
Доступ
on-line:
http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line:
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line:
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line:
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line: http://www.
biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/.
6.8 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к лабораторным работам.
После изучения каждого раздела дисциплины со студентами проводится
собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном разделе. Перечень
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рекомендуемых вопросов для собеседования представлен в фонде оценочных
средств дисциплины.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрено.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:
Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения прикладных задач, выработку навыков профессионально
деятельности, а также ведения дискуссий. Во время лабораторных работ студенты
под руководством преподавателя решают задачи прикладного характера,
анализируют полученные материалы, закрепляя приобретенные знания, обсуждают
дискуссионные вопросы, проводят деловые игры.
Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует тщательно
подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы по текущей
успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно проявить себя с
лучшей стороны.
Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным
аналитическим оборудованием. В распоряжении студентов квалифицированно
разработанные методические материалы, которые помогают ему почти
самостоятельно выполнить назначенное ему лабораторное задание.
Основными целями лабораторных работ являются апробация и закрепление
знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин; повышение
способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не методом
механического запоминания, но путём активных и эффективных действий;
моделирование использования инновационных технологий и методов производства;
обеспечение более глубокого понимания предмета.
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень подготовленности
студента к выполнению лабораторной работы: освоение теоретического материала,
порядка проведения работы, знание требований к технике безопасности и охраны
труда, требований к отчету.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Метрология,
стандартизация и сертификация» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
- ОЗ-4: конспектирование текста;
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста);
- СЗ-5: изучение нормативных материалов;
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы.
Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)
являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Первый раз
целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное
представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое
осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения;
выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д.
Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов,
терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят
специальные тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно,
быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями,
каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и
систематизировать ее.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания
прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения содержания книги
или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе
предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги,
статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи
определяет и технологию составления конспекта.
При работе с нормативными документами студенты должны правильно
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название, когда и
каким государственным органом был принят, кем и когда подписан, где
опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные нормативные
положения и нормативные ссылки.
Использование компьютерной техники, Интернет и др. в специализированных
аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным информационным
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источникам и литературы. В ходе работы следует обращать внимание на
достоверность изучаемых данных и качество электронных ресурсов.
Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает просмотр
конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта лекций, который
вызывает затруднения для понимания с последующим поиском литературы с целью
поиска ответов на вопросы. Если самостоятельно не удалось разобраться в
материале, сформулируйте вопросы и обратитесь на текущей консультации или на
ближайшей лекции за помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется
отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания,
умения и навыки по контрольным вопросам.
Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы формализуются,
в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для заочной формы
обучения.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется в п. 4 рабочей программой дисциплины (модуля).
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными материалами
дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля освоения разделов
дисциплины устный опрос позволяет оценить степень освоения студентами каждого
раздела дисциплины. Время проведения устного опроса выбирается преподавателем
в соответствии с завершением изучения каждого раздела дисциплины. Устный
опрос проводится в часы, отведенные на работу студентов под руководством
преподавателя. О времени проведения устного опроса по пройденному разделу
дисциплины учащиеся оповещаются на предшествующем ему занятии.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» проходит в виде экзамена (УО-4). Готовиться к экзамену
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н.

Изменению подлежат

Роспись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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№
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изменения страницы пункта
6.6
1
12
6.7
2
12
3

13

6.8

Характер изменения
Актуализация перечня

Дата
внесения
07.06.2021

ФИО
исполнителя
Тимчук Е.Г.

Актуализация перечня

07.06.2021

Тимчук Е.Г.

Актуализация перечня

07.06.2021

Тимчук Е.Г.

Подпись
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Изменение № 1
П. 6.6 читать в следующей редакции:
а) лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1.
Office 2010.
1C: Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine
Legalizatio.
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP.
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP.
б) Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
в) свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
Ассистент II.
iTALC 3.0.3.
Изменение № 2
П. 6.7 читать в следующей редакции:
1.
Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3.
Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
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7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/.
11.
ФГИС
«АРШИН».
Доступ
on-line:
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/.
Изменение № 3
П. 6.8 читать в следующей редакции:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
on-line
http://agris.fao.org/agris-search/home.
4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование культуры безопасности и использование знаний по теории,
методологии и организации безопасности в сфере профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина 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»,
«Электрохимия, химия и коррозия металлов», «Введение в технику и технологию
пищевых производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении дисциплин
«Основы проектирования предприятий пищевых производств», «Санитарная
обработка
пищевых
предприятий»
и
при
выполнении
выпускной
квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-9 – готовность пользоваться основными методами защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий
б) профессиональных (ПК):
ПК-14
–
умение
проводить
мероприятия
по
профилактике
производственного
травматизма
и
профессиональных
заболеваний,
контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные природные и техносферные опасности; методы защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий; характер воздействия опасных и вредных
производственных факторов на персонал.
Уметь: идентифицировать опасность среды обитания человека, выбирать
методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной
деятельности; проводить мероприятия по профилактике производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Владеть: навыками выбора методов защиты от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий; навыками выбора мероприятий для
обеспечения безопасных условий труда.

4
Структура
жизнедеятельности»

и

содержание

дисциплины

«Безопасность

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

ПР-1

Введение в
безопасность.
Основные понятия и
определения

3

2

2

Человек и техносфера

3

2

2

4

ПР-1

3

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных факторов
среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их
реализации.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
Итоговый контроль

3

2

4

6

ПР-1

3

2

4

6

ПР-1

3

2

2

4

ПР-1

3

2

5

ПР-1

3

3

2

6

ПР-1

3

2

2

5

ПР-1

36

УО-4

1

4

5

6

7

8

3

Итого

17

17

74

108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

Введение в
безопасность.
Основные понятия и
определения

2

2

Человек и техносфера

2

3

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных факторов
среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их
реализации.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
Итоговый контроль
Итого

1

4

5

6

7

8

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

4

ПР-1

2

10

ПР-1

2

1

4

16

ПР-1

2

1

2

16

ПР-1

2

8

ПР-1

2

7

ПР-1

17

ПР-1

7

ПР-1

9

УО-4
108

2

2

2

2

2
4

10

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная,
городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные,
антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая,
промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность
и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей
человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления
опасности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей.
Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести
роль безопасности в предметной области и профессиональной
деятельности.
Раздел 2. Человек и техносфера
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов.
Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и
техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы.
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и
опасных факторов среды обитания
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и
техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы
восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды
обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов –
основные виды и принципы установления. Параметры, характеристики и
источники основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и
основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов
на человека и их предельно-допустимые уровни.
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты
человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного
воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения.
Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных
потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. Общая
характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и
мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы
контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных
факторов и их уровней.

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека
Взаимосвязь
условий
жизнедеятельности
со
здоровьем
и
производительностью
труда.
Комфортные
(оптимальные)
условия
жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и
психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия
организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации
комфортных условий жизнедеятельности.
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы
безопасности
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие
на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания
опасных
ситуаций.
Профессиограмма.
Инженерная
психология.
Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов
операторского профиля. Факторы, влияющие на надежность действий операторов.
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы
физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий
труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий
труда по факторам производственной среды.
Эргономика как наука о правильной организации человеческой
деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям
человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья
человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая,
сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая
совместимость человека и машины. Организация рабочего места.
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и
объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных
ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных
катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных
ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы
чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения,
их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и
оценки
обстановки
при
чрезвычайных
ситуациях.
Устойчивость
функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и
способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных
ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и
военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классификация.
Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок

их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях.
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Законодательные и нормативные правовые основы управления
безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативноправовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические
основы управления безопасностью. Современные рыночные методы
экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и
негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического
ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная
ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные
случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое
страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных
рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.
Органы государственного управления безопасностью: органы управления,
надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности,
структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности,
условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы
менеджмента.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Тема лабораторной работы

Исследование производственного травматизма
Исследование запылённости и загазованности помещений
Первая помощь
Исследование параметров микроклимата в производственных
помещениях
Исследование естественного и искусственного освещения в
производственных помещениях и на судах
Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
ИТОГО

Количество
часов
ЛР

ИАФ

2
4
4

-

3
2
2
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторной работы

Исследование производственного травматизма
Исследование запылённости и загазованности помещений
Первая помощь
Исследование параметров микроклимата в производственных
помещениях
ИТОГО

1
2
3
4

ЛР

ИАФ

2
4
2

-

2
10

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение в безопасность. Основные
понятия и определения

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2

2

Человек и техносфера

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

3

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и
техногенного происхождения
Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека
Психофизиологические и
эргономические основы безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью
жизнедеятельности
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, СЗ-1

38
36
74

4

5
6
7
8

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение в безопасность. Основные
понятия и определения

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

2

Человек и техносфера

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

3

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов
природного, антропогенного и
техногенного происхождения
Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека
Психофизиологические и
эргономические основы безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью
жизнедеятельности
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

7

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

17

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

7

ОЗ-1, СЗ-1

85
9
96

4

5
6
7
8

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран;

- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных
сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы
радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта,
сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание
одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы;
Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и
кожи; Места прижатия артерий
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- приборы: люксметр; термометр; чашечный анемометр; психрометр,
газовый анализатор;
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для
переноса пострадавших
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф.
Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф.
Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2005. – 127 с.
2. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых
предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с.
3. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. –
Изд. 11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
4. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека:
Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности:
Лабораторный практикум для направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 128 с.
2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php

- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда http://akot.rosmintrud.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения лабораторной работы.
Выполнение работы предусматривает активное использование приборов и
справочной литературы (ГОСТы, СанПиНы и др.).
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или
письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на лабораторных работах, тестовые
задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического
допуска к сдаче экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Процессы и аппараты пищевых производств» 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 (3 и 4 курс заочной формы обучения). Для освоения данной
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин: «Введение в технику и технологию пищевых
производств», «Физика», «Математика», «Технологические процессы пищевых
производств» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Процессы
и аппараты пищевых производств» будут использованы при изучении
специальных
дисциплин:
«Технологическое
оборудование»,
«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:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и
информационных технологий (ОПК-1).
профессиональных компетенций (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 обучающийся должен:
Знать: назначение, область применения, классификацию современных
аппаратов; научные основы протекания технологических процессов; способы
реализации технологических процессов.
Уметь: использовать справочные, расчетные и экспериментальные данные
для расчетов и проектирования технологических процессов и оборудования
пищевых производств.
Владеть: методами расчета технологических процессов и прочностные
расчеты соответствующих аппаратов; методами исследования процессов, машин
и аппаратов.
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Процессы и
аппараты пищевых производств»

№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Раздел
Дисциплины

Основные закономерности протекания
процессов в аппаратах пищевых
производств
Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых производств.
Механические процессы.
Гидромеханические процессы.
Тепловые процессы.
Теплообменные аппараты.
Процесс выпаривания и конденсации.
Массообменные процессы.
Сорбционные процессы.
Сушка
Итого
Курсовой проект
Итоговый контроль
Всего

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

4

ЛК ПР ЛР
3
-

СР
4

УО-1

4

2

-

-

4

УО-1

4
4
4
4,5
5
5
5
5

4
3
4
4
2
4
4
4
34

7
4
6
17

4
12
8
4
6
34

6
6
8
8
4
8
4
8
60
35
36
131

УО-1, ПР-2, ПР-4
УО-1, ПР-4
УО-1, ПР-2
УО-1, ПР-4
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1, ПР-4

5
4,5
34

17

34

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ПР-5
УО-3, УО-4
216

б) заочная форма обучения

1.

2.
3.
4.

Курс

№
п/п
1

Виды учебной
работы,
включая
самостоятель
ную работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)

Раздел
Дисциплины

Основные закономерности протекания
процессов в аппаратах пищевых
производств
Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых производств.
Механические процессы.
Гидромеханические процессы.

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

3

ЛК
0,5

ПР
-

ЛР
-

СР
8

УО-1

3

0,5

-

-

10

УО-1

3
3

2
2

-

4
6

12
12

УО-1, ПР-4
УО-1, ПР-4

4

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Тепловые процессы.
Теплообменные аппараты.
Процесс выпаривания и конденсации.
Массообменные процессы.
Сорбционные процессы.
Сушка.
Итого

3,4
3,4
4
4
4
4

2
2
1
1
1
2
14

Контрольная работа
Курсовой проект

1

-

Итоговый контроль

3,4

Всего

14

2
2
2
2

-

8

4
16

12
12
12
14
13
15
120

УО-1
УО-1, ПР-4
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1, ПР-4

-

10
35

ПР-2
ПР-5

4+9

УО-3, УО-4

178

216

16

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине,
модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы
(ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
1. Основные закономерности протекания процессов в аппаратах пищевых
производств. Классификация процессов пищевых производств. Научные
основы протекания процессов. Принцип оптимизации процессов.
2. Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых
производств. Требования к аппаратам. Основы расчёта машин и аппаратов.
Материалы для изготовления машин и аппаратов пищевых производств.
Основы моделирования процессов и аппаратов. Теория подобия.
3. Механические процессы. Измельчение. Дробление. Виды дробилок
(устройство и принцип действия). Резание. Машины для измельчения.
Измельчители с режущими органами. Сортирование. Просеивание
(грохочение). Машины для просеивания. Прессование. Прессующие машины.
4. Гидромеханические процессы. Виды неоднородных систем. Классификация
процессов разделения. Осаждение (отстаивание) под действием силы тяжести.
Аппараты для гравитационного отстаивания жидкостей. Осаждение под
действием центробежной силы. Фильтрование. Оборудование для
фильтрования. Расчёт фильтров. Перемешивание. Виды мешалок.
5. Тепловые процессы. Теория теплообмена. Классификация тепловых
процессов и виды теплоносителей.
6. Теплообменные аппараты. Классификация теплообменных аппаратов, типы
конструкций и основы расчёта. Конструкции теплообменных аппаратов.
Методики расчёта теплообменных аппаратов.
7. Процесс выпаривания и конденсации. Механизм процесса выпаривания.
Способы выпаривания. Устройство выпарных аппаратов. Теория процесса
конденсации. Конденсационные установки (конденсаторы): типы конструкций
и основы расчета.
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8. Массообменные процессы. Основы массопередачи. Законы массопередачи.
Дифференциальное уравнение конвективного массопереноса. Определение
коэффициента массопередачи.
9. Сорбционные процессы. Абсорбция. Закон Генри. Равновесие при
абсорбции. Расчет абсорберов. Адсорбция. Равновесие при адсорбции.
Адсорбенты. Адсорберы и схемы адсорбционных установок. Расчет
адсорберов.
10. Сушка. Физические основы конвективной сушки. Свойства влажного
материала и воздуха. Кинетика сушки. Особенности конструкций и принцип
действия сушилок. Основы расчета конвективной сушильной установки.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1
Основы теплопередачи
2
Выпаривание
3
Процессы сушки
ИТОГО

Количество часов
ПЗ
ИАФ
7
4
6
17
-

б) заочная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1
Основы теплопередачи
2
Выпаривание
3
Процессы сушки
ИТОГО

Количество часов
ПЗ
ИАФ
4
2
2
8
-

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тема

Кол-во часов
ЛР
ИАФ

Исследование процессов измельчения в шаровой мельнице
Сравнительный анализ процесса просеивания на ситах с
электромеханическим приводом
Истечение жидкости через различные насадки
Изучение кинетики гравитационного осаждения
Определение пропускной способности фильтра через пористые
материалы
Исследование процесса перемешивания жидких сред
Исследование процесса теплопередачи в теплообменнике типа «труба
в трубе»
Определение параметров влажного воздуха

6

3
3

-

4
4
4

-

4
4

-

4

-

9.

Расчет сушильной камеры
ИТОГО

4
34

-

б) заочная форма обучения
Тема

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кол-во часов
ЛР ИАФ

Исследование процессов измельчения в шаровой мельнице
Сравнительный анализ процесса просеивания на ситах с
электромеханическим приводом
Истечение жидкости через различные насадки
Изучение кинетики гравитационного осаждения
Определение пропускной способности фильтра через пористые
материалы
Исследование процесса перемешивания жидких сред
Исследование процесса теплопередачи в теплообменнике типа «труба в
трубе»
Определение параметров влажного воздуха
ИТОГО

2
2

-

2
2
2

-

2
2
2
16

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кол-во Кол-во
часов в часов в
4 сем. 5 сем.

Содержание
Основные закономерности протекания
процессов
в
аппаратах
пищевых
производств
Принципы моделирования и оптимизации
процессов пищевых производств.
Механические процессы.
Гидромеханические процессы.
Тепловые процессы.
Теплообменные аппараты.
Процесс выпаривания и конденсации.
Массообменные процессы.
Сорбционные процессы.
Сушка

Вид
4

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

-

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

4

-

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6

6
6
4
4
-

4
4
4
8
4
8

ИТОГО:

-

Курсовой проект
Подготовка и сдача экзамена (зачета,
зачета с оценкой)

ФУ-8

28
-

ОЗ-1, ОЗ-2

ВСЕГО:

-

32
35
36

131

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6
- ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; ФУ-8 - подготовка курсовых работ
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Содержание
Основные закономерности протекания
процессов
в
аппаратах
пищевых
производств
Принципы моделирования и оптимизации процессов пищевых производств.
Механические процессы.
Гидромеханические процессы.
Тепловые процессы.
Теплообменные аппараты.
Процесс выпаривания и конденсации.
Массообменные процессы.
Сорбционные процессы.
Сушка

Вид

Кол-во Кол-во
часов на часов на
3 курсе 4 курсе

8

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

-

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

10

-

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6, СЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-6

12
12
6
6
-

6
6
12
14
13
15

ИТОГО:

-

Курсовой проект
Контрольная работа

ФУ-8

Подготовка и сдача экзамена
(зачета, зачета с оценкой)
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-2

-

54
4

71
35
10
9

178

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6
- ответы на контрольные вопросы; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов; ФУ-8 - подготовка курсовых работ

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект
Цель: обеспечение и закрепление знаний, умений и владений, полученных
студентами
на
занятиях:
использовать
справочные,
расчетные
и
экспериментальные данные для расчетов и проектирования технологических
процессов и аппаратов пищевых производств.
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Агрегатно-технологическая линия производства булочек сдобных с
расчетом теплообменного аппарата для нагревания молока.
2. Агрегатно-технологическая линия производства желатина с расчетом
теплообменного аппарата для подогревания бульона.
3. Агрегатно-технологическая линия производства рыбных консервов в
масле с расчетом теплообменного аппарата для подогревания масла.
4. Агрегатно-технологическая линия производства томатной пасты с
расчетом выпарной установки для приготовления пасты.
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5. Агрегатно-технологическая линия производства пастеризованного молока
с расчетом теплообменного аппарата для подогревания молока
6. Агрегатно-технологическая линия производства томатного сока с
расчетом теплообменного аппарата для подогревания сока.
7. Агрегатно-технологическая линия производства пресервов из сельди в
масле с расчетом теплообменного аппарата для подогревания масла.
8. Агрегатно-технологическая линия производства кисломолочных
продуктов с расчетом теплообменного аппарата для подогревания молока
9. Агрегатно-технологическая линия производства фруктового пюре с
расчетом выпарного аппарата для концентрирования пюре.
10. Агрегатно-технологическая линия производства мясных консервов в
томатной заливке с расчетом выпарной установки для приготовления заливки.
11. Агрегатно-технологическая линия производства сухарных изделий с
расчетом ленточной сушилки конвекционного типа.
12. Агрегатно-технологическая линия производства макаронных изделий с
расчетом конвейерной сушилки.
13. Агрегатно-технологическая линия производства сушеных овощей с
расчетом конвейерной сушилки.
14. Агрегатно-технологическая линия производства сушеной корюшки с
расчетом ленточной сушилки конвекционного типа.
15. Агрегатно-технологическая линия производства мармелада с расчетом
конвейерной сушилки.
16. Агрегатно-технологическая линия производства сушеного кальмара с
расчетом ленточной сушилки конвекционного типа.
17. Агрегатно-технологическая линия производства пастилы с расчетом
конвейерной сушилки.
18. Агрегатно-технологическая линия производства сушеного минтая с
расчетом ленточной сушилки конвекционного типа.
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
1.
2.
3
4
5
6
7

Введение
Пищевая ценность перерабатываемого сырья
Описание агрегатно-технологической линии производства
готового продукта
Устройство аппарата и обоснование процесса, протекающего в
аппарате
Расчет аппарата
Технико-экономические показатели эффективности аппарата
Пути интенсификации процесса, протекающего в аппарате
9

2
3
5
4
5
3
3
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Заключение

2

Графическая часть
1.
Агрегатно-технологическая линия производства готового
продукта (лист формата А1)
2.
Продольный и поперечный разрезы аппарата (лист формата А1)
Итого

4
4
35

б) заочная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
Введение
Пищевая ценность перерабатываемого сырья
Описание агрегатно-технологической линии производства
готового продукта
4
Устройство аппарата и обоснование процесса, протекающего в
аппарате
5
Расчет аппарата
6
Технико-экономические показатели эффективности аппарата
7
Пути интенсификации процесса, протекающего в аппарате
8
Заключение
Графическая часть
1.
Агрегатно-технологическая линия производства готового
продукта (лист формата А1)
2.
Продольный и поперечный разрезы аппарата (лист формата А1)
Итого
1.
2.
3

2
3
5
4
5
3
3
2
4
4
35

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс; экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, шаровая мельница, набор сит с
электромеханическим приводом, сосуд с насадками, сосуды с различными
средами, фильтр «Кулмарт» со сменными фильтрами. Лабораторные стенды:
«Теплообменник труба в трубе», «Исследование процесса неизотермического
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перемешивания»,
материалов».

«Исследование

различных

способов

сушки

пищевых

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска, компьютерная техника
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Пелевина, Л.Ф. Процессы и аппараты: учебник/Л.Ф. Пелевина, Н.И.
Пилипенко. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 332 с. - ISBN 978-58114-4617-9. - Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/131013
2. Вобликова, Т.В. Процессы и аппараты пищевых производств: учебное
пособие/Т.В. Вобликова, С.Н. Шлыков, А.В. Пермяков. - 4-е изд., стер. - СанктПетербург: Лань, 2019. - 204 с. - ISBN 978-5-8114-4163-1. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/115658
3. Процессы и аппараты пищевой технологии: учебное пособие/С.А.
Бредихин, А.С. Бредихин, В.Г. Жуков, Ю.В. Космодемьянский; под редакцией
С.А. Бредихина. - Санкт-Петербург: Лань, 2014. - 544 с. - ISBN 978-5-8114-16356. - Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https://e.lanbook.com/book/50164
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Процессы и аппараты. Расчет и проектирование аппаратов для тепловых
и тепломассообменных процессов: учебное пособие/А.Н. Остриков, В.Н.
Василенко, Л.Н. Фролова, А.В. Терехина. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 440 с. ISBN 978-5-8114-3143-4. - Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/109507
2. Баранов, Д.А. Процессы и аппараты химической технологии: учебное
пособие/Д.А. Баранов. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 408 с. ISBN 978-5-8114-2295-1. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/98234
3. Лукманова, А.Л. Процессы и аппараты химической технологии. Примеры
и задачи: учебное пособие / А.Л. Лукманова. - Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 64
с. - ISBN 978-5-8114-4272-0. - Текст: электронный //Лань: электроннобиблиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/133888
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Процессы и аппараты пищевых производств /
Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2020
2. Крикун А.И., Ткаченко Т.И., Максимова В.И. Процессы и аппараты
пищевых производств / Методические указания по выполнению контрольных
работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения –
Дальрыбвтуз, 2018. – 48 с.
3 Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Процессы и аппараты пищевых производств /
Методические указания по выполнению курсового проекта и организации
самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02.
«Технологические машины и оборудование» – Дальрыбвтуз, 2020. – 30 с.
6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий
1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Процессы и аппараты пищевых производств /
Практикум по выполнению практических занятий и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2020
2. Т.И. Ткаченко, А.И. Крикун, Максимова В.И. Процессы и аппараты
пищевых производств / Практикум по выполнению лабораторных работ и
организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения – Дальрыбвтуз,
2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования
1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Процессы и аппараты пищевых производств /
Практикум по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02.
«Технологические машины и оборудование» – Дальрыбвтуз, 2020. – 30 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
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- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) –
доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Процессы и аппараты пищевых производств» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
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Практическое занятие по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых
производств» подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных
заданий по предложенным темам, подготовка рефератов. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы представляют одну из форм освоения теоретического
материала с одновременным формированием практических навыков в изучаемой
дисциплине. Их назначение – углубление проработки теоретического материала,
формирование практических навыков путем регулярной и планомерной
самостоятельной работы студентов на протяжении всего курса. Процесс
подготовки к лабораторным работам включает изучение нормативных
документов, обязательной и дополнительной литературы по рассматриваемому
вопросу. Непосредственное проведение лабораторной работы предполагает: 
изучение теоретического материала по теме лабораторной работы (по вопросам
изучаемой темы);  выполнение необходимых расчетов и экспериментов; 
оформление отчета с заполнением необходимых таблиц, построением графиков,
подготовкой выводов по проделанным экспериментам и теоретическим расчетам;
 по каждой лабораторной работе проводится контроль: проверяется содержание
отчета, проверяется усвоение теоретического материала. Контроль усвоения
теоретического материала является индивидуальным.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту
Курсовая работа – важнейший этап подготовки бакалавра к выполнению
выпускной квалификационной работы. При выполнении курсовой работы
расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых
базируется курс «Процессы и аппараты пищевых производств», закрепляется и
углубляется умение студента работать с научно-технической и справочной
литературой, анализировать научно-технические достижения науки и
промышленности.
В состав курсовой работы входит: пояснительная записка; чертеж
агрегатно-технологической линии (машинно-аппаратурная схема линии); схема
операторной модели линии.
Содержание курсовой работы определяется индивидуальным заданием,
которое выдаётся студенту на специальном бланке, в котором указывается тема
курсовой работы, исходные данные для выполнения работы, содержание
расчетно-пояснительной записки, перечень графического материала.
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Курсовая работа должна показать умение студента работать с литературой,
делать самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический
материал и другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по
изучаемой проблеме, находить пути её разрешения. Текст пояснительной
курсовой работы должен сопровождаться схемами, графиками, диаграммами,
таблицами и другим иллюстративным материалом, который придаст тексту
ясность, наглядность. Количество иллюстраций определяется содержанием
работы.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Процессы и
аппараты
пищевых
производств»
предполагает
различные
формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- ответы на контрольные вопросы;
- подготовка рефератов, докладов;
- подготовка курсовых работ.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету и экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Процессы и аппараты пищевых
производств» в 4 семестре очной формы обучения (3 курс заочной формы
обучения) проходит в виде зачета, а в 5 семестре очной формы обучения (4 курс
заочной формы обучения) – виде экзамена. Готовиться к зачету и экзамену
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного и экзаменационного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
15

обеспечения полноты ответа на контрольные и экзаменационные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный и экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить
время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету и экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

16

17

18

19

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
20

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы реологии» являются изучение способов определения физико-механических свойств сырья и готовой продукции, освоение устройств и приборов, а также оптимизация технологических
процессов и инженерной реологии.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина (модуля) «Основы реологии» изучается в 3 семестре очной
формы обучения (2 курс заочной формы обучения).
Дисциплина (модуля) «Основы реологии» является важной составляющей
для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Процессы и аппараты пищевых производств», «Технологические процессы пищевых производств», «Технология пищевых производств».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1).
профессиональные компетенции (ПК):
- умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий (ПК-16).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: физико-механические реологические свойства пищевой продукции;
влияние различных способов, режимов обработки на реологические показатели и
качество сырья, п/ф и готовых изделий.
Уметь: определять физико-механические свойства методами инженерной
реологии; определять свойства сырья, полуфабрикатов и готовой продукции разными методами; использовать теоретические знания основ реологии для совершенствования технологий, устройств и оборудования.
Владеть: практическими навыками: использования различных приборов для
исследования широкого спектра физико-механических показателей сырья, п/ф и
готовых изделий; влияния на физико-механические свойства готовых изделий
различных структурообразующих добавок; делать обобщение по полученным
теоретическим знаниям и экспериментальным данным.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы реологии»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
3

№
п/п

1
2
3

4

5

6

Введение. Основные понятия инженерной реологии.
Классификация реальных
пищевых систем
Основные физические свойства сырья и готовой продукции и методы их определения
Приборы для определения
физико-механических
свойств сырья и готовой
продукции и их характеристика.
Адгезионные и вязкостные
свойства пищевых масс. Ротационные вискозиметры,
их типы и назначение.
Совершенствование технологических процессов и
контроль качества
Итоговый контроль

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Семестр

Раздел
Дисциплины

Формы
текущего контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

3

1

-

-

8

УО-1

3

2

-

-

10

УО-1

3

2

-

16

10

УО-1

3

6

-

18

10

УО-1

3

4

-

-

10

УО-1

3

2

-

-

9

УО-1

3

-

-

-

-

УО-3

17

-

34

57

Всего

108

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

№
п/п

1
2
3

Раздел
Дисциплины

Введение. Основные понятия инженерной реологии.
Классификация реальных
пищевых систем
Основные физические свойства сырья и готовой про-

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

2

1

-

-

8

УО-1

2

1

-

-

11

УО-1

2

1

-

4

22

УО-1

4

4

5

6

дукции и методы их определения
Приборы для определения
физико-механических
свойств сырья и готовой
продукции и их характеристика.
Адгезионные и вязкостные
свойства пищевых масс. Ротационные вискозиметры,
их типы и назначение.
Совершенствование технологических процессов и
контроль качества
Контрольная работа
Итоговый контроль
Всего

2

1

-

4

20

УО-1

2

1

-

-

7

УО-1

-

1

-

-

16

2
2

-

-

-

6
4

ПР-2
УО-3

6

-

8

94

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Основные понятия инженерной реологии. Консистенция и текстура пищевых продуктов.
Раздел 2.
Классификация реальных пищевых систем. Виды дисперсных систем. Классификация дисперсных систем. Структурообразование в дисперсных системах.
Раздел 3.
Основные физические свойства сырья и готовой продукции и методы их
определения. Основные методы определения физико-механических свойств.
Раздел 4.
Приборы для определения физико-механических свойств сырья и готовой
продукции и их характеристика. Типы, назначение приборов и технические характеристики. Методы определения эластичности, предельного напряжения сдвига, прочности пищевых материалов.
Раздел 5.
Адгезионные и вязкостные свойства пищевых масс. Ротационные вискозиметры, их типы и назначение. Методы определения вязкостных свойств материалов в зависимости от температуры, влажности, давления. Основные типы ротационных вискозиметров и способы определения физико-химических характеристик
пищевых материалов.
Раздел 6.

5

Совершенствование технологических процессов и контроль качества. Микропроцессорные системы контроля и управления технологического процесса. Математический метод моделирования производства продукции.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№ п/п

Тема

Количество
часов
ЛР

1

2

3

4

Раздел 3 Основные физические свойства сырья и готовой
продукции и методы их определения
Пенетрометр автоматический АПН-360МГ4
Раздел 3 Основные физические свойства сырья и готовой
продукции и методы их определения
Измерение физико-механических свойств сырья и готовой функциональной продукции на автоматическом пенетрометре АПН-360МГ4
Раздел 4 Приборы для определения физико-механических
свойств сырья и готовой продукции и их характеристика.
Вискозиметр PCE-RVI 1
Раздел 4 Раздел 4 Приборы для определения физикомеханических свойств сырья и готовой продукции и их
характеристика.
Измерение физико-механических свойств сырья на вискозиметре PCE-RVI 1
ИТОГО

б) заочная форма обучения
№ п/п

2

6

10

6

12

34

Количество
часов

Тема
1

ИАФ*

Раздел 3 Основные физические свойства сырья и готовой продукции и методы их определения
Пенетрометр автоматический АПН-360МГ4
Раздел 3 Основные физические свойства сырья и готовой продукции и методы их определения
Измерение физико-механических свойств сырья и гото6

ЛР

ИАФ*

2

-

2

-

№ п/п

Количество
часов

Тема
вой функциональной продукции на автоматическом пенетрометре АПН-360МГ4
Раздел 4 Приборы для определения физикомеханических свойств сырья и готовой продукции и их
характеристика.
Вискозиметр PCE-RVI 1
Раздел 4 Раздел 4 Приборы для определения физикомеханических свойств сырья и готовой продукции и их
характеристика.
Измерение физико-механических свойств сырья на вискозиметре PCE-RVI 1
ИТОГО

3

4

ЛР

ИАФ*

2

-

2

-

8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2
3

4

5

6

Вид

Введение. Основные понятия инженер- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1
ной реологии. Консистенция и текстура
пищевых продуктов.
Классификация реальных пищевых си- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1
стем
Основные физические свойства сырья и ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
готовой продукции и методы их опре- СЗ-6
деления
Приборы для определения физикоОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
механических свойств сырья и готовой СЗ-6
продукции и их характеристика.
Адгезионные и вязкостные свойства
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
пищевых масс. Ротационные вискози- СЗ-6
метры, их типы и назначение.
Совершенствование технологических ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
процессов и контроль качества
СЗ-6
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-1, СЗ-1
ВСЕГО:

Кол-во
часов
8

10
10

10

10

9

57

7

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1.

Введение. Основные понятия инженерной реологии. Консистенция и текстура
пищевых продуктов.

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

8

2.

Классификация реальных пищевых си- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1
стем
Основные физические свойства сырья и ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
готовой продукции и методы их опреде- СЗ-6
ления
Приборы для определения физикоОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
механических свойств сырья и готовой
СЗ-6
продукции и их характеристика.
Адгезионные и вязкостные свойства пи- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
щевых масс. Ротационные вискозиметры, СЗ-6
их типы и назначение.
Совершенствование технологических
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1,
процессов и контроль качества
СЗ-6
Контрольная работа
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-1, СЗ-1

11

ВСЕГО:

94

3.

4.

5.

6.

22

20

7

16
6
4

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Основы реологии»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, предназначенной
для проведения лекционных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска

8

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, не
предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, пенетрометр автоматический АПН-360МГ4,
вискозиметр PCE-RVI 1.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Мусина О.Н. Реология: учебное пособие / О.Н. Мусина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 146 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278883. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4475-4615-1. – DOI 10.23681/278883. – Текст: электронный.
2. Малкин А.Я. Реология: концепции, методы, приложения / Малкин А.Я.,
Исаев А.И. - СПб: Профессия, 2010. - 560 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-93913-139-1
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/260438
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Доня Д.В. Реология вязкопластичных сред в одношнековых экструдерах:
монография: [16+] / Д.В. Доня, К.Б. Плотников; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 165
с.:
ил.,
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572745. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8353-2382-1. – Текст: электронный.
2. Блехман И.И. Вибрационная механика и вибрационная реология: теория и
приложения / И.И. Блехман. – Москва: Физматлит, 2017. – 752 с.: граф., ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485172. – Библиогр.: с. 681-746.
– ISBN 978-5-9221-1750-0. – Текст: электронный.
3. Кирсанов Е.А. Неньютоновское течение дисперсных, полимерных и жидкокристаллических систем: структурный подход: [16+]/ Е.А. Кирсанов,
В.Н. Матвеенко. – Москва: Техносфера, 2016. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467668. – ISBN 978-594836-459-9. – Текст: электронный.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дерябин А.А. Основы реологии/ Методические указания по выполнению
контрольных работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2018 – 36 с.
2. Дерябин А.А., Максимова В.И. Основы реологии/ Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2019 – 45 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
1. Дерябин А.А., Максимова В.И. Основы реологии/ Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2019 – 45 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
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https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Основы реологии» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Лабораторные работы по дисциплине «Основы реологии» подразумевает
выполнение лабораторных работ. Для того, чтобы подготовиться к лабораторной
работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом методических
указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается после изучения задания
и подбора соответствующих материалов. Подготовка к лабораторным работам,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
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не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
заочников:
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует ознакомиться с методическими указаниями для выполнения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы реологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы реологии» проходит в
виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над
темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
выполняющего проверку
18.06.21 Зав. кафедрой ТМиО Ткаченко Т.И. п 6.6, п 6.7
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Роспись

П.6.6 читать в следующей редакции

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент, программа AutoCAD – Mechanical 2020, WINHOME 10
RUS OL V NL Each Acdmc Legalization GetGenuime Legalization, WinPro 10 RUS
Upgrd OL V NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 RUS Upgrd OL V NL Each Acdmc AP.
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для WindowsИз них
отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/

– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы автоматизированного
проектирования» являются теоретическая и профессиональная подготовка
студентов в области САПР: получения студентами навыков работы с
операционными системами, со сложными текстовыми документами, в сетях и в
составе группы разработчиков; обучение проведению специализированных,
профессиональных расчетов, наиболее распространенных в конкретной отрасли;
выработке алгоритмического мышления; обучение черчению и твердотельному
моделированию.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина (модуля) «Системы автоматизированного проектирования»
изучается в 7 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы обучения).
Дисциплина (модуля) «Системы автоматизированного проектирования»
является прикладной наукой, занимающейся вопросами моделирования
технологических систем. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Математика»,
«Физика»,
«Графика
и
начертательная
геометрия»,
«Информационные технологии», «Компьютерная графика» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Системы автоматизированного
проектирования» будут использованы при изучении специальных дисциплин:
«Оптимизация технологических процессов», «Расчет и конструирование машин и
аппаратов» 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):
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию;
профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность принимать участие в работах по расчету и
проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в
соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств
автоматизации проектирования
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
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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 3Dплоскостях; проведению специализированных расчетных комплексов, наиболее
распространенные в пищевой отрасли.
4 Структура и содержание дисциплины
автоматизированного проектирования»

(модуля)

«Системы

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения

1

2

3

4

5

6

Раздел
Дисциплины

Раздел 1. Основные понятия и
принципы
автоматизированного
проектирования
Раздел
2. Аппаратное и
программное
обеспечение
(АПО) САПР
Раздел
3.
Основы
компьютерного
геометрического
моделирования и графики
Раздел 4. Математические
основы анализа проектных
решений
Раздел 5. Математические
основы синтеза проектных
решений
Раздел 6. Лингвистическое и
информационное обеспечение
САПР

ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

7

2

-

-

9

УО-1

7

3

-

-

10

УО-1

7

4

-

30

14

УО-1

7

2

-

-

10

УО-1

7

2

-

-

10

УО-1

7

2

-

-

10

УО-1

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

4

Итоговый контроль

-

-

-

36

УО-4

15

-

30

99

144

7

Всего

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

б) заочная форма обучения

1

2

3

4

5

6

Раздел 1. Основные понятия и
принципы
автоматизированного
проектирования
Раздел 2. Аппаратное и
программное
обеспечение
(АПО) САПР
Раздел
3.
Основы
компьютерного
геометрического
моделирования и графики
Раздел 4.
Математические
основы анализа проектных
решений
Раздел 5.
Математические
основы синтеза проектных
решений
Раздел 6. Лингвистическое и
информационное обеспечение
САПР
Итоговый контроль

ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

4

1

-

-

11

УО-1

4

1

-

-

20

УО-1

4

2

-

14

22

УО-1

4

1

-

-

20

УО-1

4

2

-

-

20

УО-1

4

1

-

-

20

УО-1

4

-

-

-

9

УО-4

8

-

14

122

144

Курс

Раздел
Дисциплины

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Итого

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

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины:
системотехника,
математическое,
информационное,
лингвистическое,
5

техническое, методическое, программное обеспечение САПР, конструкторские
подсистемы САПР, подсистемы машиностроительного производства САПР,
подсистемы
инженерного
оборудования
САПР,
организация
машиностроительного производства.
Раздел 1. Основные понятия и принципы автоматизированного
проектирования.
Понятие инженерного проектирования. Принципы системного подхода в
традиционном проектировании. Методы традиционного проектирования на
примере проектирования по прототипу. Основные понятия системотехники.
Иерархическая структура проектных спецификаций и иерархические уровни
проектирования. Стадии проектирования. Назначение и содержание технических
заданий на проектирование. Классификация параметров, используемых при
автоматизированном проектировании. Типовые проектные процедуры.
Жизненный цикл (ЖЦ) продукта. Стадии жизненного цикла продукта.
Интегрированная информационная модель продукта и ее частные модели:
маркетинговая, конструкторская, технологическая, сбытовая, эксплуатационная.
Электронная модель изделия (ЭМИ) как виртуальный продукт. Структура
информации об изделии и деление ее на геометрически-графическую и
неграфическую. Определяющая роль деление ее на геометрически-графической
информации на всех стадиях ЖЦ.
Понятие о технологии информационной поддержки жизненного цикла
продукта – СALS-технологии. Стандарты серии ISO. Стандарт STEP,
формализованный язык проектирования express. Международная классификация
современных САПР: CAD – проектирование, CAM – производство, CAE –
инженерный анализ, RP – быстрое прототипирование, PDM – управление
документооборотом, MRP – управление поставками. Структуры САПР.
Раздел 2. Аппаратное и программное обеспечение (АПО) САПР
Требования к АПО. Типы вычислительных систем (ВС), используемых в
САПР. Основные параметры и классификация ЭВМ. Режимы функционирования
ВС. Классификация параллельных ЭВМ. Конвейерные ВС. Векторные
(матричные) ВС. Многопроцессорные ВС. Системы с неоднородным доступом к
памяти (NUMA). Кластерные системы. Производительность параллельных
вычислительных систем.
Структурная схема процессора. Процессоры с сокращенным набором
команд (RISC). Специализированные процессоры, их роль в САПР. Назначение,
параметры
и
классификация
арифметико-логических
устройств.
Микропрограммное управление. Принципы действия управляющих автоматов с
хранимой в памяти и жесткой логикой. Варианты реализации системы
прерываний.
Общие сведения и классификация устройств памяти. Иерархическая
структура памяти ЭВМ. Уровни кэш-памяти. Оперативные запоминающие
устройства (ЗУ), разновидности, особенности, режимы работы. Накопители на
магнитных и оптических носителях, параметры, классификация, режимы работы.
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Каналы ввода-вывода данных: функции, параметры, классификация,
структура, примеры реализации. Организация интерфейса ввода-вывода.
Аппаратура рабочих мест в САПР.
Типы вычислительных сетей. Методы доступа в локальных
вычислительных сетях. Высокоскоростные корпоративные, локальные и
глобальные сети. Система internet. Характеристики и типы каналов передачи
данных: радиоканалы, аналоговые каналы, цифровые каналы и т.д. Виды
модуляции. Помехоустойчивое кодирование данных. Методы уплотнения
каналов. Организация дуплексной связи. Абонентские линии связи. Функции
сетевого и транспортного протоколов. Краткая характеристика сетевых
протоколов. Функции сетевых операционных систем. Системы распределенных
вычислений. Проблемы информационной безопасности. Схемы шифрования.
Алгоритмы хеширования данных. Алгоритмы аутентификации пользователей.
Назначение, краткая характеристика и классификация современных
операционных систем.
Классификация САПР. Системы тяжелого, среднего и легкого классов.
Краткая характеристика наиболее известных САПР.
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического моделирования и
графики
Классификация геометрических моделей. 2D геометрические модели.
Каркасное, поверхностное, твердотельное 3D геометрическое моделирование.
Способы моделирования кривых и поверхностей. Представление кривых с
помощью сплайновой аппроксимации, метода Безье, В-сплайнов. Аналитические
модели поверхностей. Параметрические модели поверхностей. Составные модели
поверхностей. Сплайновые модели кривых и поверхностей. Модели Безье,
Фергюсона, Кунса, В-сплайновые, NURBS для кривых линий и поверхностей.
Кусочно-аналитические и алгебрологические модели геометрических фигур.
Теоретико-множественные операции над базовыми элементами формы.
Алгоритмы и программное обеспечение, необходимые для решения метрических
и позиционных задач геометрического моделирования. Понятие параметризации
объектов проектирования.
Основные этапы и методы визуализации изображений. Геометрические
преобразования: перенос, масштабирование, поворот. Однородные координаты.
Понятие общей матрицы преобразования. Канонический видимый объем,
видовые координаты, операция проецирования. Векторный и растровый способы
воспроизведения графической информации на графических устройствах.
Развертка изображений в растровой технике. Алгоритмы построения линий,
отсечение многоугольников, операции удаления невидимых линий и
поверхностей в растровой графике. Алгоритмы построчного сканирования,
разделения области, сортировки по глубине, применение Z-буфера. Основы
цветовоспроизведения современными графическими устройствами. Алгоритмы
освещенности прямыми и рассеянными лучами, формирование теней,
фотореалистическое отображение полей различной физической природы.
Проблемы сжатия и кодирования видеоинформации. Стандарты JPEG, MPEG.
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Аппаратно независимый графический интерфейс OpenGL, назначение, функции и
возможности.
Раздел 4. Математические основы анализа проектных решений
Требования к математическим моделям и численным методам анализа в
САПР. Классификация математических моделей, используемых в САПР.
Примеры математических моделей с распределенными параметрами.
Стационарные и нестационарные задачи. Краевые условия. Метод взвешенных
невязок. Метод конечных разностей, метод конечных элементов, метод Бубнова—
Галеркина, метод граничных элементов как разновидности метода взвешенных
невязок. Достоинства и недостатки каждого метода применительно к различным
задачам инженерного анализа.
Формирование расчетных моделей на базе геометрических моделей
изделий. Представление структуры объектов в виде графов и эквивалентных схем.
Аналогии уравнений и фазовых переменных в математических моделях систем
разнообразной физической природы. Примеры компонентных и топологических
уравнений в механических, электрических, гидравлических, тепловых системах.
Характеристика методов формирования математических моделей систем на
макроуровне.
Выбор методов анализа статических состояний и переходных процессов на
базе аналоговых моделей. Основные методы решения систем обыкновенных
дифференциальных уравнений, используемые в САПР. Проблема собственных
значений и анализ устойчивости по Ляпунову. Численно-аналитические методы
исследования динамических систем. Организация вычислительного процесса в
универсальных программах анализа на макроуровне. Методы анализа в частотной
области. Методы гармонического баланса и рядов Вольтера для анализа
нелинейных моделей в частотной области. Методы многовариантного анализа.
Множества и отношения. Операции над множествами. Функции.
Отношения эквивалентности. Отношения порядка. Нечеткие множества.
Алгебраические структуры. Морфизмы. Алгебры с одной и двумя операциями.
Векторные пространства. Решетки. Матроиды. Булевы функции. Алгебра булевых
функций. Нормальные формы. Декомпозиция булевых функций. Полнота.
Минимизация булевых функций. Дифференцирование булевых функций.
Конечнозначные логики. Логические исчисления. Графы и модельные графы.
Устойчивость, покрытия, паросочетания. Вложение графов.
Математические модели дискретных устройств. Синхронные и
асинхронные модели. Методы обнаружения рисков сбоя в логических схемах.
Методы логического моделирования. Организация вычислительного процесса при
смешанном (аналого-цифровом) моделировании. Средства представления
моделей дискретных устройств на поведенческом и регистровом уровнях.
Примеры поведенческих и структурных описаний устройств на языке VHDL.
Аналитические модели систем массового обслуживания (СМО). Уравнения
Колмогорова. Имитационное моделирование СМО. Моделирование случайных
величин. Обработка результатов имитационного эксперимента. Событийный
метод моделирования. Разновидности сетей Петри. Анализ сетей Петри.
Нейросети Цао-Ена и их использование.
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Раздел 5. Математические основы синтеза проектных решений
Классификация и подходы к постановке задач синтеза проектных решений.
Структурный и параметрический синтез. Критерии оптимальности. Множество
Парето. Задачи оптимизации с учетом допусков. Классификация методов
математического программирования. Методы одномерной оптимизации.
Градиентные методы. Методы прямого поиска (конфигураций, Розенброка,
сопряженных направлений, деформируемого многогранника). Методы случайного
поиска. Необходимые условия экстремума. Методы поиска условных
экстремумов. Методы штрафных функций. Метод проекции градиента.
Представление множества альтернатив в задачах структурного синтеза.
Морфологические таблицы и альтернативные графы. Постановка комбинаторных
задач в терминах булевого программирования. Задача линейного назначения.
Методы отсечения Гомори. Венгерский алгоритм. Задача коммивояжера. Цикл
Гамильтона. Задача о покрытии. Задачи маршрутизации транспортных средств.
Задачи синтеза расписаний. Метод ветвей и границ. Методы распространения
ограничений. Методы локальной оптимизации и поиска с запретами.
Динамическое программирование многошаговых процессов принятия решений.
Принцип
оптимальности
Беллмана.
Уравнение
Беллмана.
Основное
функциональное уравнение. Вычислительная схема метода динамического
программирования.
Генетические алгоритмы. Примеры решения логистических задач с
помощью генетических алгоритмов. Постановка задач компоновки и размещения
оборудования, трассировки соединений. Методы топологического синтеза.
Примеры алгоритмов решения задач компоновки, размещения, трассировки.
Параллельные алгоритмы. Меры параллелизма. Синхронизация параллельно
выполняющихся процессов. Параллельные алгоритмы решения систем
алгебраических уравнений. Параллельные алгоритмы решения задачи Коши для
обыкновенных дифференциальных уравнений. Параллельные алгоритмы
нелинейного программирования. Языки программирования искусственного
интеллекта и языки представления знаний.
Раздел 6. Лингвистическое и информационное обеспечение САПР
Разработка программного обеспечения САПР. Выбор инструментальных
средств: основные понятия о базовых языках программирования и системах
управления базами данных СУБД.
Среды программирования. Проектирование приложений. Технология
ActiveX. Концепция открытых систем: DCOM, CORBA.
Инструментальные
средства
концептуального
проектирования
автоматизированных систем. Среды быстрой разработки приложений. Типы
CASE-систем. Методики IDEFO, IDEF3, IDEF1X. Унифицированный язык
моделирования UML, методики проектирования объектно-ориентированных
систем на базе UML. Компонентно-ориентированные технологии.
Использование методов искусственного интеллекта в САПР. Методы
распознавания образов. Архитектура экспертных систем.
Организация баз данных и знаний в автоматизированных системах.
Информационные модели объектов проектирования и словарь предметной
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области – библиотека базовых элементов. Представление знаний: фреймы,
семантические сети, правила продукций. Основные понятия нечеткой и
непрерывной логики. Нечеткий вывод. Способы построения функций
принадлежности. Байесовский подход. Подход на основе коэффициентов
уверенности. Интеллектуальный анализ данных: технологии DM и OLAP.
Эволюционное программирование, генетические алгоритмы, алгоритмы
ограниченного перебора. Системы управления базами данных (СУБД): области
применения, структура, состав и характеристики.
Банки данных (БД). Требования к банкам данных. Модели данных.
Иерархическая, сетевая, реляционная, многомерная, объектно-ориентированная и
объектно-реляционная модель. Этапы проектирования БД: концептуальное,
логическое и физическое проектирование. Организация доступа к данным:
линейный поиск, произвольная организация, индексно-последовательньш метод
доступа, В-деревья, вторичные методы доступа. Нормализация отношений в РБД.
CASE -технология. TR и EER-диаграммы. Языки запросов: реляционная алгебра,
реляционное исчисление, SQL, QBE. Особенности банков данных в САПР.
Распределенные информационные системы. Методы фрагментации и
распределения данных. Технология клиент – сервер. Информационные
хранилища. Проектирование информационных хранилищ: схемы "звезда",
"снежинка", звезда – снежинка.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№ п/п

Тема

Количество
часов
ЛР

1

2

3

Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 1.
Упражнение по
использованию абсолютных и относительных координат
с примитивом Отрезок.
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 2. Упражнение по использованию
инструментов Суперкопирование, Обрезать и Удалить
повторяющиеся объекты на примере создания рамки для
формата листа А4.
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
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2

2

4

ИАФ

№ п/п

Тема

Количество
часов
ЛР

4

5

6

7

8

9

10

Лабораторная работа № 3. Упражнение по созданию
Стиля текста, Однострочного и Многострочного текста
на примере заполнения рамки для формата листа А4
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 4. Упражнения по созданию
Массивов
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 5. Блоки, Динамические блоки
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 6. Аннотативность, Видовые
экраны, Масштаб аннотаций и Размерных стилей
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 7. Штриховка, Библиотека
компонентов AutoCADMechanical, Скрытие, Сечения
двухмерного проектирования
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная
работа
№
8.
Упражнение
по
использованию
Подложки,
Масштабирование,
выполнение
простого
чертежа
детали,
Печать,
сохранение чертежей в формате PDF, JPG
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 9. Мультивыноски
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 10. Контрольная работа для
оценки полученных навыков
ИТОГО

ИАФ

2

2

4

4

4

2

4

30

а) заочная форма обучения
№
п/п

Тема

Количество
часов
ЛР

1

Раздел 3. Основы компьютерного
моделирования и графики
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геометрического

0,5

ИАФ

№
п/п

Тема

Количество
часов
ЛР

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Лабораторная работа № 1. Упражнение по использованию
абсолютных и относительных координат с примитивом
Отрезок.
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 2. Упражнение по использованию
инструментов Суперкопирование, Обрезать и Удалить
повторяющиеся объекты на примере создания рамки для
формата листа А4.
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 3. Упражнение по созданию Стиля
текста, Однострочного и Многострочного текста на примере
заполнения рамки для формата листа А4
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 4. Упражнения по созданию
Массивов
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 5. Блоки, Динамические блоки
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 6. Аннотативность, Видовые экраны,
Масштаб аннотаций и Размерных стилей
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 7. Штриховка, Библиотека
компонентов AutoCADMechanical, Скрытие, Сечения
двухмерного проектирования
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 8. Упражнение по использованию
Подложки, Масштабирование, выполнение простого чертежа
детали, Печать, сохранение чертежей в формате PDF, JPG
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 9. Мультивыноски
Раздел 3. Основы компьютерного геометрического
моделирования и графики
Лабораторная работа № 10. Контрольная работа для
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0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

ИАФ

№
п/п

Тема

Количество
часов
ЛР

оценки полученных навыков
ИТОГО

ИАФ

8

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Структура пакета P-CAD 4.5 на рабочем
месте проектировщика машин и аппаратов.
Состав и назначение модулей P-CAD 4.5.
Последовательность разработки топологии
машин и аппаратов.
Достоинства и недостатки CAD-систем.
CAD/CAM/CAE-системы. Параметрическая
CAD-система. Уровни САПР.

ОЗ-1, ОЗ-9

3

Программные средства на этапе
концептуального проектирования.

ОЗ-1, ОЗ-9

4

Методическое обеспечение САПР

ОЗ-1, ОЗ-9

5

Примитивы, гарнитура, слой, блок, размер в
AutoCAD, их свойства.

ОЗ-1, ОЗ-9

6

Программные средства фирмы AutoDesk,
Mechanical Desktop. Состав и назначение
входящих в него модулей, MAI-партнеры
фирмы AutoDesk.

ОЗ-1, ОЗ-9

Примеры российских САПР. Характеристики
«КомПАС», «T-Flex», «WinMachine».

ОЗ-1, ОЗ-9

1

2

7

ВСЕГО:

Кол-во
часов

9

ОЗ-1, ОЗ-9
10

14
10
10

10

9
63

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; Формы самостоятельной работы
приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
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№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1. Структура пакета P-CAD 4.5 на рабочем

месте проектировщика машин и аппаратов.
Состав и назначение модулей P-CAD 4.5.
Последовательность разработки топологии
машин и аппаратов.
2. Достоинства и недостатки CAD-систем.
CAD/CAM/CAE-системы. Параметрическая
CAD-система. Уровни САПР.
3. Программные средства на этапе

ОЗ-1, ОЗ-9
11

ОЗ-1, ОЗ-9
20
ОЗ-1, ОЗ-9

концептуального проектирования.
4. Методическое обеспечение САПР

ОЗ-1, ОЗ-9

5. Примитивы, гарнитура, слой, блок, размер в

ОЗ-1, ОЗ-9

AutoCAD, их свойства.
6. Программные средства фирмы AutoDesk,

22
20
20

ОЗ-1, ОЗ-9

Mechanical Desktop. Состав и назначение
входящих в него модулей, MAI-партнеры
фирмы AutoDesk.
7. Примеры российских САПР. Характеристики

Кол-во
часов

20

ОЗ-1, ОЗ-9

«КомПАС», «T-Flex», «WinMachine».

11

ВСЕГО:

113

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; Формы самостоятельной работы
приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

5
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
дисциплины (модуля) «Системы автоматизированного проектирования»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, предназначенной
для проведения лекционных занятий. Лабораторные работы проводятся в
компьютерном
классе.
Для
самостоятельной
работы
обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических работ, не
предусмотрены
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, компьютерная техника.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Белов П.С. САПР технологических процессов: курс лекций / П.С. Белов,
О.Г. Драгина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 151 с.: ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0074-6. – DOI 10.23681/560692. – Текст:
электронный.
2. Крысова И.В. Основы САПР: учебное пособие / И.В. Крысова,
М.Н. Одинец, Т.М. Мясоедова, Д.С. Корчагин; Минобрнауки России, Омский
государственный технический университет. – Омск: Омский государственный
технический университет (ОмГТУ), 2017. – 92 с.: табл., граф., схем, ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424
3. Яцук А.Н. Система автоматизированного проектирования Altium
Designer: практикум: [12+] / А.Н. Яцук, Ю.С. Сычева. – Минск : РИПО, 2018. –
144 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497532 .
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Белов П.С. Лабораторный практикум по дисциплине САПР
технологических процессов: учебное пособие: [16+] / П.С. Белов, О.Г. Драгина,
Д.Ю. Никифоров. – Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 238 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561356
2. Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологического
проектирования: учебное пособие / Е.Ф. Жигалова; Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: ТУСУР,
2016. – 201 с.: ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480810
3. Звонов, А.О. Системы автоматизации проектирования в машиностроении:
учебное пособие / А.О. Звонов, А.Г. Янишевская; Минобрнауки России, Омский
государственный технический университет. – Омск: Омский государственный
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технический университет (ОмГТУ), 2017. – 122 с.: табл., схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493467
4. Колоколов, С.Б. Автоматизированное проектирование стального
балочного перекрытия: учебное пособие / С.Б. Колоколов, О.В. Никулина,
С.В. Лисов. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 136
с.:
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330543
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Дерябин
А.А.,
Кудакаев
В.В.
Системы
автоматизированного
проектирования/ Методические указания по выполнению лабораторных работ и
организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
Дерябин
А.А.,
Кудакаев
В.В.
Системы
автоматизированного
проектирования/ Методические указания по выполнению лабораторных работ и
организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент, программа AutoCAD – Mechanical 2020
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, , Kaspersky Endpoint Security для Windows,
AutoCAD Mechanical 2020
Из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
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баз

данных

и

Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Системы автоматизированного проектирования»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Лабораторные работы по дисциплине «Системы автоматизированного
проектирования» подразумевает выполнение лабораторных работ. Для того,
чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом методических указаний. Подготовка к лабораторной
работе начинается после изучения задания и подбора соответствующих
материалов. Подготовка к лабораторным работам, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы
автоматизированного проектирования» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамен)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы автоматизированного
проектирования» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
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делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Роспись
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
выполняющего проверку
18.06.21 Зав. кафедрой ТМиО Ткаченко Т.И. п 6.6, п 6.7
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П.6.6 читать в следующей редакции

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент, программа AutoCAD – Mechanical 2020, WINHOME 10
RUS OL V NL Each Acdmc Legalization GetGenuime Legalization, WinPro 10 RUS
Upgrd OL V NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 RUS Upgrd OL V NL Each Acdmc AP.
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows,
AutoCAD Mechanical 2020
Из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/

– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы теории надежности и
качество изделий» являются формирование знаний, умений и навыков,
необходимых в профессиональной деятельности бакалавра, связанной с
созданием современного, надежного и высокоэффективного технологического
оборудования пищевых производств.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Основы теории надежности и качество изделий» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Основы теории
надежности и качество изделий» изучается в 7 семестре очной формы обучения и
на 4 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин: «Проектирование агрегатных линий пищевых
производств», «Управление техническими системами», «Технологическое
оборудование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы
теории надежности и качество изделий» будут использованы при изучении
дисциплин: «Ремонт и монтаж технологического оборудования», «Расчет и
конструирование машин и аппаратов», «Теория технологических потоков» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и
информационных технологий (ОПК – 1).
профессиональных компетенций (ПК):
- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
процессов
их
изготовления,
умением
контролировать
соблюдение
технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10).
В результате обучения дисциплины:
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;
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- составлять блок-схемы технологических линий производства пищевой
продукции;
- подбирать нормативно-техническую документацию, необходимую при
определении показателей надежности.
Владеть:
- методами прогнозирования технического состояния деталей и узлов
машин и аппаратов пищевых производств;
- навыками проектирования надежных технических систем.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории
надежности и качество изделий»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

1

2

3

4
5
6

Раздел
Дисциплины

Основные понятия и
определения теории
надежности. История
развития теории
надежности
Классификация
технических систем и
способов их
резервирования
Этапы разработки и
уровни расчета
эффективности и
надежности
технических систем
Методы комплексной
оценки эффективности
и
надежности
технологических линий
Анализ надежности
технических систем
Обеспечение
надежности систем при
конструировании и

ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

7

2

-

-

10

УО-1, ПР-1

7

2

5

-

12

УО-1, ПР-1

7

3

-

-

15

УО-1

7

4

5

-

12

УО-1, ПР-6

7

2

5

-

14

УО-1

7

2

-

-

15

УО-1

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

4

Раздел
Дисциплины

эксплуатации
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

7
-

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

15

15

-

78

УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), индивидуальное домашнее задание
(ПР-6).

б) заочная форма обучения

1

2

3

4
5
6

Раздел
Дисциплины
История развития
теории надежности.
Основные понятия и
определения теории
надежности
Классификация
технических систем и
способов их
резервирования
Этапы разработки и
уровни расчета
эффективности и
надежности
технических систем
Методы комплексной
оценки эффективности
и
надежности
технологических линий
Анализ надежности
технических систем
Обеспечение
надежности систем при
конструировании и
эксплуатации
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль

ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

4

0,5

-

-

11,5

УО-1

4

0,5

2

16,5

УО-1

4

1

-

17

УО-1

4

1

2

18

УО-1

4

2

2

17

УО-1

4

1

-

2

УО-1

4

6
-

6
-

10
92
4

ПР-2

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

4

5

-

-

-

-

-

-

УО-3

Раздел
Дисциплины
Итого

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

-

ЛК
6

ПР
6

ЛР
-

СР
96

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
История развития теории надежности. Основные понятия и
определения теории надежности.
Этапы становления теории надежности; начальный этап; этап становления
теории надежности; этап классической теории надежности; этап системных
методов надежности.
Основные понятия и определения. Надежность. Безотказность.
Долговечность. Ремонтопригодность. Сохраняемость. Ресурс и срок службы.
Качество изделий. Состояние технических объектов и др.
Раздел 2.
Классификация технических систем и способов их резервирования
Общее
резервирование.
Раздельное
резервирование.
Смешанное
резервирование. Постоянное резервирование. Динамическое резервирование.
Нагруженное
(горячее)
резервирование.
Облегченное
резервирование.
Ненагруженное (холодное) резервирование.
Раздел 3.
Этапы разработки и уровни расчета эффективности и надежности
технических систем. Предэскизный проект (разработка технического задания).
Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект
(стендовые и натурные испытания).
Раздел 4.
Методы комплексной оценки эффективности и надежности
технологических линий. Методы прогнозирования. Структурные методы.
Физические методы. Топологический метод (метод ненаправленных графов).
Логико-вероятностный метод (метод И.А. Рябинина).
Раздел 5.
Анализ надежности технических систем. Структурная схема надежности с
кратким пояснительным текстом. Формулировка понятия отказа технической
системы. Расчетные формулы для определения количественных показателей
надежности. Этапы надежного проектирования.
Раздел 6.
Обеспечение надежности систем при конструировании и эксплуатации.
Процесс изменения надежности системы на этапах ее жизненного цикла.
Обеспечение надежности технических изделий при конструировании.
Обеспечение надежности при изготовлении. Основные мероприятия по
6

обеспечению надежности при эксплуатации. Закономерности
технических состояний объектов в зависимости от наработки.

изменения

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Количество
часов
ПЗ ИАФ

Тема практического занятия
Определение количественных характеристик надежности по
статистическим данным об отказах технологического
оборудования
Аналитическое определение
количественных характеристик надежности
Последовательное соединение элементов в систему
теоретические сведения
ИТОГО

5

-

5

-

5

-

15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия
Определение количественных характеристик надежности по
статистическим данным об отказах технологического
оборудования
Аналитическое определение
количественных характеристик надежности
Последовательное соединение элементов в систему
теоретические сведения
ИТОГО

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
1

2
3

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

-

2

-

2

-

6

-

Вид

История развития теории надежности.
Основные понятия и определения теории ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
надежности.
Классификация технических систем и
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
способов их резервирования
Этапы разработки и уровни расчета
эффективности и надежности
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
технических систем
7

Колво
часов
10
12
15

№ п/п
4

5
6

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Методы
комплексной
оценки
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
эффективности
и
надежности
ФУ-1
технологических линий
Анализ надежности технических систем ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
Обеспечение надежности систем при
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
конструировании и эксплуатации
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-1, СЗ-1
ВСЕГО:
-

Колво
часов
12
14
15
78
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
1

2
3

4

5
6
7

Основные понятия и определения теории
надежности. История развития теории
надежности
Классификация технических систем и
способов их резервирования
Этапы разработки и уровни расчета
эффективности и надежности
технических систем
Методы
комплексной
оценки
эффективности
и
надежности
технологических линий
Анализ надежности технических систем
Обеспечение надежности систем при
конструировании и эксплуатации
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

11,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

17

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-1

18

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

17

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1
-

10
92
4
96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу

4.6 Курсовое проектирование
8

Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: не предусмотрены.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.
Угрюмова С.Д. Оценка эффективности и надежности линий на
предприятиях рыбной отрасли: монография / С.Д. Угрюмова, Крикун А.И.,
Панюкова И.В. – Германия: Palmarium academic publishing, 2016. – 122 с.
2.
Угрюмова С.Д. Надежность технических и технологических систем:
учебное пособие (гриф ДВ РУМЦ). – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 96 с.
3.
Березкин, Е.Ф. Надежность и техническая диагностика систем:
учебное пособие / Е.Ф. Березкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 260 с.
Режим доступа [электронный ресурс] URL: https://e.lanbook.com/book/115514
(дата обращения: 28.02.2020).
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Малафеев, С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи:
учебное пособие / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. – 2-е изд., стер. – СанктПетербург: Лань, 2016. – 316 с. Режим доступа [электронный ресурс] URL:
https://e.lanbook.com/book/87584 (дата обращения: 28.02.2020).
2. Каштанов В.А. Теория надежности сложных систем: учебное пособие /
В.А. Каштанов, А.И. Медведев. – Москва: Физматлит, 2010. – 607 с. – Режим
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68415 (дата обращения:
28.02.2020).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
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1. Крикун А.И. Основы теории надежности и качество изделий / А.И. Крикун,
С.Д. Угрюмова. Методические указания – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 47
с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Крикун А.И. Основы теории надежности и качество изделий / А.И. Крикун,
С.Д. Угрюмова. Методические указания – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 47
с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.6 Методическое обеспечение контрольных работ
1. Крикун А.И. Основы теории надежности и качество изделий:
Методические указания по выполнению контрольных работ и организации
самостоятельной работы для бакалавров направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток, 2016
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
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3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Основы теории надежности и качество изделий»
студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
заочников.
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует
ознакомиться с методическими указаниями для выполнения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
11

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы
теории надежности и качество изделий» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы,
– решение задач и упражнений по образцу
7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории надежности и
качество изделий» в 7 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы
обучения) проходит в виде зачета, промежуточная аттестация проводится устно
или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые
задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического
зачета.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Технологические процессы пищевых производств» 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 заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в
технику и технологию пищевых производств», «Материаловедение» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Технологические процессы пищевых
производств»
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 компетенций (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и
информационных технологий (ОПК-1).
б) 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, предъявляемые к технологическим процессам.
Уметь: систематизировать технологические процессы; определять стадии
технологического процесса, объединять технологическое оборудование по
функционально-технологическим признакам.
Владеть: знаниями в области технологических процессов пищевых
производств и навыками по систематизации технологических процессов.

4 Структура и содержание дисциплины «Технологические процессы
пищевых производств»

Раздел
Дисциплины

№
п/п
1

1
2

3
4
5
6
7

Введение.
Основные понятия: сырье, продукция,
технологический процесс,
технологическое оборудование.
Классификация оборудования и
процессов пищевых производств.
Технологические процессы
подготовительных операций.
Основные технологические процессы
(механические, гидромеханические).
Основные технологические процессы
(тепловые и массообменные).
Технологические процессы финишных
операций.
Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

3
3

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср
1
2
2
8
8

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1
УО-1, ПР-1

3

4

10

-

8

УО-1

3

2

8

-

9

УО-1

3

4

-

-

10

УО-1, ПР-1

3

2

-

-

10

УО-1, ПР-1

3

2

8

-

10

УО-1

17

34

-

34

-

57
57

3
17

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
б) заочная форма обучения

Введение.

2

2

Основные понятия: сырье, продукция,
технологический процесс,
технологическое оборудование.
Классификация оборудования и

2

0,5

2

-

15,5

УО-1

2

0,5

2

-

19,5

УО-1

№
п/п
1

3

Раздел
Дисциплины

Курс

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср
0,5 2,5

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)
УО-1

4
5
6
7

процессов пищевых производств
Технологические процессы
подготовительных операций.
Основные технологические процессы
(механические, гидромеханические).
Основные технологические процессы
(тепловые и массообменные).
Технологические процессы финишных
операций.
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

0,5

2

-

16,5

УО-1

2

1

-

-

13

УО-1

2

1

-

-

11

УО-1

2

2

2

-

12

УО-1

6

8

-

6

8

-

90
4
94

УО-3
108

2

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Цель и задачи дисциплины «Технологические процессы
пищевых производств». Анализ современного состояния и тенденций развития
пищевых и перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса.
Раздел 2.
Основные понятия: сырье, продукция, технологический процесс,
технологическое оборудование. Виды основного и вспомогательного сырья.
Технологические свойства пищевых сред. Технологический процесс и
технологическое оборудование. Основные требования к технологическим
процессам и оборудованию линий.
Раздел 3.
Классификация оборудования и процессов пищевых производств.
Состояние механизации и автоматизации. Стадии технологического процесса.
Раздел 4.
Технологические процессы подготовительных операций. Дефростация
сырья, мойка сырья, сортирование сыпучих сред, разделение жидких
неоднородных сред.
Раздел 5.
Основные
технологические
процессы
(механические,
гидромеханические).
Механические, гидромеханические процессы. Процессы разделки,
измельчения, смешивания и формования пищевых сред.
Раздел 6.
Основные технологические процессы (тепловые и массообменные
процессы).
Тепловые и массообменные процессы. Процессы подогревания, варки,
бланширования, стерилизации, копчения и сушки пищевых сред.
Раздел 7.
Технологические процессы финишных операций.

Дозирование, герметизация и упаковка. Процессы фасования сыпучих
продуктов и штучных изделий. Процессы фасования жидких и пастообразных
продуктов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4

Тема практического занятия
Классификация оборудования и процессов пищевых производств.
Основные понятия: сырье, продукция, технологический процесс,
технологическое оборудование.
Классификация оборудования технологических линий пищевой
промышленности по технолого-функциональный принципу.
Технологические процессы подготовительных операций.
Технологические процессы финишных операций.

ИТОГО

Количество
часов
ПР
ИАФ
8
10

-

8
8
34

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4

Тема практического занятия
Классификация оборудования и процессов пищевых производств.
Основные понятия: сырье, продукция, технологический процесс,
технологическое оборудование.
Классификация оборудования технологических линий пищевой
промышленности по технолого-функциональный принципу.
Технологические процессы подготовительных операций.
Технологические процессы финишных операций.

ИТОГО

Количество
часов
ПР
ИАФ
2
2

-

2
2
8

-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2
3
4
5

Содержание

Вид

Кол-во
часов

Введение
Основные понятия: сырье, продукция,
технологический процесс, технологическое
оборудование.
Классификация оборудования и процессов
пищевых производств.
Технологические процессы подготовительных
операций
Основные технологические процессы

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

Самостоятельная работа

№
п/п
6
7

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-1
-

57

Содержание
(механические, гидромеханические)
Основные технологические процессы
(тепловые и массообменные).
Технологические процессы финишных
операций.
Подготовка и сдача зачета

ИТОГО

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными
документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники. Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание

Вид

Кол-во
часов

Введение
Основные понятия: сырье, продукция,
технологический процесс, технологическое
оборудование.
Классификация оборудования и процессов
пищевых производств.
Технологические процессы подготовительных
операций
Основные технологические процессы
(механические, гидромеханические)
Основные технологические процессы
(тепловые и массообменные).
Технологические процессы финишных
операций.
Подготовка и сдача зачета

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

2,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

15,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

19,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,

11

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,

12

ОЗ-1, СЗ-1
-

4

п/п
1
2
3
4
5
6
7

ИТОГО

94

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными
документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники. Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.5 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрены РУП.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:

- мультимедийный комплекс;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
- не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Процессы и аппараты пищевой технологии : учебное пособие / С. А.
Бредихин, А. С. Бредихин, В. Г. Жуков, Ю. В. Космодемьянский ; под редакцией
С. А. Бредихина. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 544 с. — ISBN 978-5-81141635-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/50164
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Гнездилова, А. И. Процессы и аппараты пищевых производств : учебное
пособие / А. И. Гнездилова. — Вологда : ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2018. —
115 с. — ISBN 978-5-98076-276-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130714
2. Гнездилова, А. И. Процессы и аппараты пищевых производств : учебнометодическое пособие / А. И. Гнездилова, Ю. В. Виноградова. — Вологда :
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2012. — 48 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130745
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ткаченко Т.И., Технологические процессы пищевых производств: Метод.
указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения /Т.И. Ткаченко, А.И. Крикун Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 23 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:

1. Ткаченко Т.И. Технологические процессы пищевых производств: Метод.
указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения /Т.И. Ткаченко, А.И. Крикун Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 23 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec
Pack, Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз, данных и
информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
3 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:

При изучении курса «Технологические процессы пищевых производств»
студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Технологические процессы пищевых производств» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:

– чтение текста,
– работа с нормативными документами,
– использование компьютерной техники. Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологические процессы
пищевых производств» в 3 семестре очной формы обучения (2 курс заочной
формы обучения) проходит в виде зачета. Промежуточная аттестация проводится
устно или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации –
систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные
занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие лабораторные
работы, индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на
получение автоматического зачета и допуска к сдаче зачета.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не
ограничивается простым повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз, данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение
кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических
ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и
ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих позиций.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Культурология» изучается в 1 семестре очной формы обучения
и на 1 курсе заочной формы обучения.
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 элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-1 – способностью к приобретению с большой степенью
самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных
и информационных технологий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: закономерности развития культуры и её роль в освоении мира; этапы
развития культурологической мысли, основные школы и направления
культурологии; историю развития мировой культуры, влияние межкультурной
коммуникации на прогресс; основные памятники и шедевры мировой культуры;
вехи становления и развития культуры России, ее место и роль в мировом
социокультурном пространстве; основные культурологические понятия, категории
и концепции; 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: оперировать различными научными методами при анализе явлений
культуры; характеризовать историко-культурные типы, определять различные
стили; реконструировать картину мира и менталитет того или иного типа культуры;
выражать и обосновывать свою позицию по вопросам ценностных ориентаций
историко-культурного прошлого; проблематизировать социальную ситуацию,
репрезентировать ее на уровне проблемы; применять принципы аксиологического
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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: представлениями о глобальных проблемах современной культуры
и тенденциях ее развития; о возможности познания и преобразования
действительности в перспективе на основе знаний о закономерностях устройства и
функционирования культуры; о современной социокультурной ситуации в России
и возможных путях преодоления проблем духовного развития; владеть культурой
мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации,
основными способами толерантного, убедительного, последовательного и
аргументированного изложения собственной позиции по различным вопросам
социальной жизни; опытом культурной рефлексии социальной динамики для
межличностного и межкультурного взаимодействия; способностью к
самостоятельному приобретению новых знаний в области культурологии с
использованием современных образовательных и информационных технологий.
4 Структура и содержание дисциплины «Культурология»

№
п/п

1
2

3

Раздел
дисциплины

Культурология
как
наука.
Историческое
развитие
представлений
о
культуре. Основные
школы и направления
культурологии.
Культура как система.
Морфология
культуры.

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

1

1

Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость
промежуточной
(в часах)
аттестации
(по семестрам)
лк
пр
лр
ср
УО-1, ПР-4
2
2
4

2

2

-

4

УО-1

1

2

2

УО-1

4

5

4

5
6

7

8

9

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Феномен
духовной
культуры. Место и
роль
религии
в
культуре.
Культура
Древнего
мира.
Динамика культуры.
Межкультурная
коммуникация.
Эволюция
Европейской
культуры.
Социодинамика
отечественной
культуры
Современная
социокультурная
ситуация
Итоговый контроль
Итого

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пр
лр
ср

1

2

2

1

2

2

1

2

2

-

-

-

4

4
4

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1

1

2

2

1

1

1

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-1

38

УО-3
72

17

17

4

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1
2

Культурология
наука.
Историческое
развитие
представлений

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

как

1

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пр
лр
ср
0,5
0,5
6

УО-1

0,5

УО-1

1

-
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Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

1
о
6

3

4

5
6

7

8

9

культуре. Основные
школы и направления
культурологии.
Культура как система.
Морфология
культуры.
Феномен
духовной
культуры. Место и
роль
религии
в
культуре.
Культура
Древнего
мира.
Динамика культуры.
Межкультурная
коммуникация.
Эволюция
Европейской
культуры.
Социодинамика
отечественной
культуры
Современная
социокультурная
ситуация
Итоговый контроль
Итого

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пр
лр
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

0,5

1

-

6

УО-1

0,5

1

-

6

УО-1

0,5

1

-

7

УО-1

0,5

1

-

6

УО-1

0,5

1

-

6

УО-1

0,25

1

-

6

УО-1

0,25

0,5

-

6

УО-1, ПР-1

-

4
60

УО-3
72

1

1

1
1

1

1

1

4

8

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Культурология как наука
Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления
культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная
культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками:
культурология и история культуры, культурология культуры, социология
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культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания.
Методы и принципы изучения культуры
Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные
школы и направления культурологии
Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху
Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по
смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и
т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры.
Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее
значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль.
Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры
Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы:
артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура
культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая,
социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы
культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная
(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические
и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные
культуры.
Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и
теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.
Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации,
эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие
Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре
Особенности
первобытного
мышления:
синкретизм,
аниматизм,
антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная
мифология.
Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и
атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование
морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное
мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека.
Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции
искусства. Стили искусства в историческом развитии.
Раздел 5. Культура Древнего мира
Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова.
Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит,
неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных
достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние
формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории
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возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство
и отличительные черты искусства палеолита и неолита.
Древнейшие цивилизации Востока.
Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых
цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к
цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия.
Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и
жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды,
зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма,
пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного
искусства.
Культура Античности и её наследие.
Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как
основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре.
Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и
римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской
культуры. Мировые достижения античности.
Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация
Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной
культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый
(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений.
Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия,
аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная
коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре.
Раздел 7. Эволюция Европейской культуры
Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание.
Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового
искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарскофеодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные
литературные жанры.
Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм.
Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.
Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их
значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании
научного мировоззрения. Художественные стили.
Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как
классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер
культуры, её многонациональность и многоязычность.
Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры
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Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная
русская культура. Современная российская социокультурная ситуация.
Современные молодежные субкультуры.
Раздел 9. Современная социокультурная ситуация
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия:
культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек
в ракурсе современных проблем.

№
п/п

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Культурология как наука.
Историческое развитие представлений о культуре. Основные
школы и направления культурологии.
Культура как система. Морфология культуры.
Феномен духовной культуры. Место и роль религии в
культуре.
Культура Древнего мира.
Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.
Эволюция Европейской культуры.
Социодинамика отечественной культуры.
Современная социокультурная ситуация.
ИТОГО

2
2
2
2
2
2
2
1
2
17

ИАФ
-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7

Культурология как наука.
Историческое развитие представлений о культуре. Основные
школы и направления культурологии.
Культура как система. Морфология культуры.
Феномен духовной культуры. Место и роль религии в
культуре.
Культура Древнего мира.
Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.
Эволюция Европейской культуры.

ИАФ

0,5
1

-

1
1

-

1
1
1
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№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

8
9

Социодинамика отечественной культуры.
Современная социокультурная ситуация.
ИТОГО

1
0,5
8

ИАФ
-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Культурология как наука.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-9
Историческое развитие представлений о ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
культуре. Основные школы и направления ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
культурологии.
СЗ-8
Культура как система. Морфология
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
культуры.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Феномен духовной культуры. Место и
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
роль религии в культуре.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Культура Древнего мира.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Динамика культуры. Межкультурная
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
коммуникация.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Эволюция Европейской культуры.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-11
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№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Вид

Колво
часов
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и
справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации
учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка
рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Культурология как наука.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Историческое развитие представлений о ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 7
культуре. Основные школы и направления ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
культурологии.
СЗ-8
Культура как система. Морфология
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
культуры.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Феномен духовной культуры. Место и
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
роль религии в культуре.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Культура Древнего мира.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 7
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Динамика культуры. Межкультурная
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
коммуникация.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Эволюция Европейской культуры.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 6
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-11
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№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

СЗ-3

Вид

Колво
часов
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и
справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации
учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-11 – тестирование.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Культурология: учебное пособие/ А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С.
Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити,
2015. – 401 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01271-1. – Текст: электронный.
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2. Каверин Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И.Каверин. – Москва:
Юнити, 2015. – 287 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. – Библиогр. в кн. – ISBN 5238-00782-5. – Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Никитич Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – Москва:
Юнити, 2015. – 351 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01626-9. – Текст: электронный.
2. Багновская Н.М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. –
Москва: Дашков и К, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-00963-1. – Текст: электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 28 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного и программого обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем.
– современные профессиональные базы данных
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
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– информационные справочные системы:
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России,
https://www.culture.ru
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru
6. Музеи России, www.museum.ru/
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины «Культурология» предусматривает такие виды
работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические
работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, осмысливая материал.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
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Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает
несколько видов работ: устное собеседование и выполнение тестовых заданий по
предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
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- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- тестирование;
- подготовка рефератов, докладов.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к
литературе, а своим записям.
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология»
является зачет. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному
вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями
по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к
промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с
тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить
и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и
систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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6.6 Перечень лицензионного и программого обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем.
– современные профессиональные базы данных
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
– информационные справочные системы:
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru
2. Культурология. РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru
4. Культура. РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России,
https://www.culture.ru
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru
6. Музеи России, www.museum.ru/
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются
повышение уровня практического владения современным русским литературным
языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях,
развитие навыков эффективной речевой коммуникации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина 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 изучения школьного курса дисциплин. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут
использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Техническая
механика» и др., а также 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:
общекультурных
ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать
- нормы литературного языка; основные качества совершенной речи;
стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные жанры
книжных функциональных стилей;
- нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода,
основы методологии научного знания, формы анализа.
Уметь
- соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в
устной и письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию,
точку зрения; опровергать то или иное мнение; использовать формулы речевого
этикета и этические нормы в различных коммуникативных ситуациях;
- адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои достоинства и
недостатки, анализировать социально значимые проблемы.
Владеть
- навыками построения логически верной, аргументированной и ясной речи,
устного и письменного характера; навыками управления вниманием собеседника и
аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой деятельности
непосредственно в ходе коммуникации.
- навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи
логически оформить результаты мышления, навыками выработки мотивации к
выполнению профессиональной деятельности.

3

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3

4
5

Языковая норма как
центральное понятие
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи.
Функциональные стили
современного русского
литературного языка
Основы
ораторского
искусства.
Деловой
речевой этикет.
Итоговый контроль
Итого

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

8

пр
8

-

ср
15

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

7

7

-

15

УО-1, ПР-1

1

2

2

-

8

УО-1, ПР-1

1
1

17

17

-

38

УО-3
-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по
освоенным разделам (ПР-2).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3

Языковая норма как 1
центральное понятие
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи.
Функциональные стили 1
современного русского
литературного языка
Основы
ораторского 1

2

пр
3

2

-

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

-

ср
25

УО-1

3

-

21

УО-1

2

-

8

УО-1
4

4
5

искусства.
Деловой
речевой этикет.
Итоговый контроль
1
Итого
1

4

8

-

4
58

УО-3
-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи.
Коммуникативные качества речи.
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы
норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные
нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы:
нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения
предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова.
Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических
конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в промышленном
рыболовстве.
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как
главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи.
Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология
и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие
логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативноконтекстуальная уместность. Понятие краткости речи.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного
языка
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи.
Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и
фразеологический
уровень,
словообразовательный,
морфологический
и
синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной
работы в области процессов и систем в промышленном рыболовстве.
Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты.
Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их
особенности и жанровые разновидности. Официально-деловой стиль. Основные
черты. Деловая переписка в профессиональной деятельности.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет.
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика,
этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам
выступлений.
Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и
деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое
поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения.
Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив
развития промышленного рыболовства, орудий лова, промысловых судов и
технологий отечественного и зарубежного рыболовства
4.3 Содержание практических занятий
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а) очная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

Темы практических занятий

Количество
часов

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры
речи. Коммуникативные качества речи.
Тема 1. Современный литературный язык.
Тема 2-3. Нормы русского литературного языка.
Тема 4. Коммуникативные качества речи.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского
литературного языка.
Тема 1. Система функциональных стилей.
Тема 2. Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы.
Научный доклад.
Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой
этикет.
Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного
публичного выступления.
ИТОГО

ПЗ

ИАФ

8

-

7

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

Тема практического занятия

Количество
часов

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры
речи. Коммуникативные качества речи.
Тема: Нормы русского литературного языка.
Раздел 2. Функциональные стили речи.
Тема: Система функциональных стилей. Научный стиль речи.
Способы обработки научного текста.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой
этикет.
Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного
выступления.
ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено

ПЗ

ИАФ

2

-

2

-

2

6

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов
6

№ п/п

1

2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Языковая норма как центральное понятие ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи.
Функциональные стили современного ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9
русского литературного языка
Основы ораторского искусства. Деловой СЗ-1, ОЗ-9
речевой этикет.
Подготовка и сдача зачета
СЗ-6
ВСЕГО:
-

Кол-во
часов
15

15
8
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2
3
4
5

Вид

Языковая норма как центральное понятие ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи.
Функциональные стили современного ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9
русского литературного языка
Основы ораторского искусства. Деловой СЗ-1, СЗ-8, ОЗ-9
речевой этикет.
Подготовка и сдача зачета
СЗ-6
ВСЕГО:

Кол-во
часов
25

21
8
4
58

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
7

оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории предназначенные для проведения лабораторных работ: не
предусмотрено.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не
предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель.
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г.
Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке:
практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),
2018.
–
191
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения.
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Учебное пособие по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы студентов
8

направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм
обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 с
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):
не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2010
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Project Expert 7 Tutorial
Консультант
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/)
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/)
3. Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
4. Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
- информационные справочные системы:
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру»
(http://gramota.ru/)
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net )
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи
«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/)
4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
9

При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи»
подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение
орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых
заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника
(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания
и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх
этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой
работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не
предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта: не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и
культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы;
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения);
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к
промежуточной аттестации.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи»
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
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21.06.21 Осипова О.И.

14

Пункты 6.1-6.3, 6.6- 6.7 читать в следующей редакции
6.1 Перечень основной литературы
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г.
Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке:
практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм
обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2010
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Project Expert 7 Tutorial
Консультант
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/)
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/)
3. Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
4. Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
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6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE:
Доступ on-line https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-andinnovation-activity/articles-databases/.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line
https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
- информационные справочные системы:
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру»
(http://gramota.ru/)
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net )
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи
«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/)
4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
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1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «История и культура стран
Азиатско-тихоокеанского региона» являются изучение студентами основных
понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей развития
истории и культуры стран Азиатско-тихоокеанского региона во всех его
сложностях и противоречиях.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского региона»
изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения дисциплины «История и культура стран Азиатскотихоокеанского региона» необходимы знания, приобретенные при изучении
дисциплин «История», «Философия», «Культурология». Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского
региона» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих
профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших
дней; особенности образования и функционирования государственных и
общественных структур стран АТР; взаимосвязь с российской и мировой
историей; культурные, этнические, конфессиальные различия народов АТР;
влияние индийской, китайской и мусульманской цивилизаций за развитие
общества и культуры народов АТР; основные памятники и шедевры культуры
народов Азии;
принципы успешного общения в коллективе; способы
самоорганизации и самообразования, приобретенные в процессе изучения
дисциплины «История и культура стран АТР»; способы самостоятельного поиска
решения проблемных ситуаций при возникновении социальных, этнических,
конфессиональных конфликтов.
Уметь: анализировать и обобщать исторические факты применительно к
определенным этапам развития стран АТР; участвовать в коллективных
дискуссиях относительно
народов АТР, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия; отстаивать свою позицию
по вопросам взаимовлияния друг на друга исторических,
культурных и
конфессиональных процессов, протекающих в различных странах; применять
способы самоорганизации и самообразования в процессе изучения дисциплины
3

«История и культура стран АТР»; самостоятельно анализировать и обобщать
исторические факты развития общества для формирования гражданской позиции.
Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа
исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия стран АТР;
применять полученные знания на практике; способностью к самостоятельному
приобретению новых знаний в области истории и культура стран АТР с
использованием современных образовательных и информационных технологий;
навыками анализа и обобщения исторических фактов развития общества для
формирования гражданской позиции.
4 Структура и содержание дисциплины «История и культура стран
Азиатско-тихоокеанского региона»

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1
2

3

4

5
6

7

Общая характеристика
стран АТР
Китайская
конфуцианская
империя
Китай
во
второй
половине XIX – первой
половине XX вв.
Проблемы
республиканского
Китая
История и культура
Японии
Индо-китайское
влияние в странах АТР,
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Страны

3

2

пр
3

3

3

2

-

5

УО-1

3

2

2

-

5

УО-1

3

2

2

-

5

ПР-1

3

2

2

-

4

УО-1, ПР-1

3

2

2

-

5

УО-1, ПР-1

3

2

2

-

5

УО-1

4

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

-

4

УО-1, ПР-4

8

капиталистической
ориентации Дальнего
Востока
и
ЮгоВосточной Азии
Страны
Дальнего 3
Востока
социалистической
ориентации
Итоговый контроль
Итого

2

2

17

17

-

-

5

УО-1

38

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1),зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма

лк
0,5

пр
0,5

-

7

УО-1, ПР-4

2

1

1

-

7

УО-1

2

1

1

-

7

УО-1

2

0.5

0.5

-

7

ПР-1

2

1

1

-

7

УО-1, ПР-1

2

1

1

-

7

УО-1, ПР-1

2

0,5

0,5

-

7

УО-1

1

Общая характеристика 2
стран АТР

2

Китайская
конфуцианская
империя
Китай
во
второй
половине XIX – первой
половине XX вв.
Проблемы
республиканского
Китая
История и культура
Японии
Индо-китайское
влияние в странах АТР,
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Страны
капиталистической
ориентации Дальнего
Востока
и
ЮгоВосточной Азии

3

4

5
6

7

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

5

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср

8

Страны
Дальнего 2
Востока
социалистической
ориентации
Итоговый контроль
Итого

0,5

0,5

6

6

-

7

УО-1

-

4
60

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общая характеристика стран АТР
Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского
общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования
государств на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии: индийское, китайское,
мусульманское влияние. Проникновение в XV в. в Юго-Восточную Азию
зарождающегося европейского капитализма. Столкновение культур, менталитета,
экономических интересов. Превращение Юго-Восточной Азии в колонии
западных стран. Проникновение европейского капитализма в страны Дальнего
Востока. Влияние западной цивилизации на развитие экономики и культуры
народов АТР
XX-XIX в. – синтез европейской и азиатской культур, включение стран
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в мировую экономику. Перспективы
развития.
Раздел 2. Китайская конфуцианская империя
Идеи Конфуция. Империя Цинь: Ши Хуанди, легизм. Империя Цинь:
принятие конфуцианства в качестве официальной китайской идеологии.
Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Роль
бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи.
Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.):
династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-сунская империя.
Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. Российскокитайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего мира.
Достижения китайцев в области образования, науки и культуры. Основные
черты архитектуры, скульптуры, живописи, поэзии. Расцвет керамического
производства. Фарфоровое производство, резьба по камню, китайские расписные
эмали, производство шелка.
Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв.
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): крестьянская война
тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния между западными странами. Политика
самоусиления и попытки реформ. Восстание ихэтуаней.
Рост национального самосознания. Синьхайская революция 1911 г. Падение
династии Цин. Борьба Гоминьдана и КПК за единый независимый Китай. Захват
власти генералом Чан Кайши. Японо-китайская война 1937-1945 гг. и победа
КПК. Образование КНР.
Влияние Запада на китайскую культуру.
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Раздел 4. Проблемы республиканского Китая
Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.
Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы
Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению
к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед,
самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические
проблемы современного Китая. Современные тенденции в культуре Китая.
Особенности современного театра и кино.
Раздел 5. История и культура Японии
Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая
буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти
по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль
влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе
конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения
японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо,
образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных
отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном
Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната.
Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи).
Культура средневековой Японии.
Революция Мейдзи. Модернизация Японии. Реформирование социальной
системы страны, введение конституции и создание парламента. Становление
основ японского капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за
японское влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г.
Приход к власти в 20-х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ
от многопартийной системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней
политики. Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского
капитализма. Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв
парламента, ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения
как социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития.
Культура современной Японии.
Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами.
Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона.
Развитие под влиянием китайской цивилизации: Корея, Вьетнам, Лаос. Развитие
под влиянием индийской цивилизации и буддизма: Таиланд (Сиам), Мьянма,
Камбоджа, Лаос. Независимость. Колонизация западными странами.
Островной мир Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя.
Влияние голландской ост-индийской компании на экономическое развитие
островных стран в XVI - XIX в. Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии
культуры островных государств.
Раздел 7. Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии
Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония,
Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура
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общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран,
взаимоотношения с Россией.
Страны второго эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия,
Индонезия, Филиппины. Политическая структура общества, экономические
реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль
хуацяо в экономике.
Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической ориентации
Страны конфуцианской традиции: КНР, Вьетнам, КНДР. Провозглашение
независимости Вьетнама 2 сентября 1945 г. Индокитайская война 1946-1954 гг.
Разделение страны на два независимых государства. Вьетнамская война 19651973 гг., объединение северного и южного Вьетнама в СРВ. Копирование
советской модели развития народного хозяйства, проведение
«политики
обновления».
Разделение Кореи в 1945 г. на две зоны оккупации по 38-й параллели.
Провозглашение КНДР, попытка военного объединения страны, корейская война
1950-1953 гг. Помощь СССР в восстановлении экономики. Культ личности Ким
Ир Сена. Идея чучхэ. Политика лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

8

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и
культуры народов АТР
Достижения китайцев в области образования, науки и
культуры.
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел
Китая на сферы влияния между западными странами.
Современные тенденции в культуре Китая.

3

-

2

-

2

-

2

-

Основные научные и культурные достижения японцев.
Мифология японцев.
Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры
островных государств.
Страны первого эшелона капиталистического развития:
Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань,
Сингапур.
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.
ИТОГО

2

-

2

-

2

-

2
17

-
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б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и
культуры народов АТР

0,5

-

2

Достижения китайцев в области образования, науки и
культуры.
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел
Китая на сферы влияния между западными странами.
Современные тенденции в культуре Китая.
Основные научные и культурные достижения японцев.
Мифология японцев.
Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры
островных государств.
Страны первого эшелона капиталистического развития:
Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань,
Сингапур.
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.
ИТОГО

1

-

1

-

0,5
1

-

1

-

0,5

-

0,5
6

-

3
4
5
6
7

8

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Общая характеристика стран АТР
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ- 4
1, СЗ-9
Китайская конфуцианская империя
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
Китай во второй половине XIX – первой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
половине XX вв.
Проблемы республиканского Китая
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ- 5
1, СЗ-11
История и культура Японии
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ- 4
1, СЗ-11
Индо-китайское влияние в странах АТР, ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ- 5
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№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Страны капиталистической ориентации
Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии
Страны Дальнего Востока
социалистической ориентации
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

7

8

Вид

Колво
часов

1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 5
38
ОЗ-3,ОЗ-9, СЗ-1
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1
- работа с конспектом лекции (обработка текста). СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№6 п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ- 7
1,СЗ-9

1

Общая характеристика стран АТР

2
3

Китайская конфуцианская империя
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
Китай во второй половине XIX – первой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
половине XX вв.
Проблемы республиканского Китая
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
1, СЗ-11
История и культура Японии
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
1, СЗ-11
Индо-китайское влияние в странах АТР, ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Страны капиталистической ориентации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
Дальнего Востока и Юго-Восточной
1, СЗ-11
Азии
Страны Дальнего Востока
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
социалистической ориентации
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-3,ОЗ-9, СЗ-1
ВСЕГО:

4
5
6
7

8

СЗ-1 7
СЗ-1 7
СЗ- 7
СЗ- 7
СЗ-1 7
СЗ- 7
СЗ-1 7
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1
- работа с конспектом лекции (обработка текста). СЗ-11 – тестирование, СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов,
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.
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4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Мультимедийная техника, учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М.
Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928

2.Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А.
Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в
2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с
2.Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. –
учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
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1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатскотихоокеанского региона: методические
указания
по
выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История и культура стран Азиатскотихоокеанского региона: методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы студентов
направления
подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» - Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский
портал фонд "Истории отечества»
https://portal.historyrussia.org/
– информационные справочные системы:
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История и культура стран Азиатско-тихоокеанского
региона» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «История и культура стран Азиатскотихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрено
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История и
культура стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
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– использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
– тестирование,
-подготовка рефератов, докладов,
– ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История и культура стран
Азиатско-тихоокеанского региона» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.
База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2.
База
данных:
Федеральный
историко-документальный
просветительский портал фонд «Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/
3.
- Поиск и базы данных научно-технической информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html

4.
4. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
5.
- Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
6.
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
7.
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
8.
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/bazy-dannykh.php
9.
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций Web of Science apps.webofknowledge.com
10. - База данных международных индексов научного цитирования Scopus
11. https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1.
Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii

2.
Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru

18

19

2

1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности выпускников в области разделов науки и техники, содержащих совокупность
средств, приемов, способов и методов человеческой деятельности, направленной
на создание конкурентоспособной продукции машиностроения и основанной на
применении современных методов и средств проектирования, расчета, математического, физического и компьютерного моделирования.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Компьютерная графика» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина «Компьютерная графика» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Математика», «Графика и начертательная геометрия» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Технологическое оборудование», «Основы проектирования предприятий пищевых производств», «Холодильные машины и установки пищевых производств», «Автоматизация графических
систем», «Системы автоматизированного 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:
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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные команды системы AutoCAD для выполнения чертежей деталей,
узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида;
– о междисциплинарных связях компьютерной графики с другими обще
профессиональными и специальными дисциплинами, о возможностях компью-

терного моделирования и аналитических численных исследованиях механических
систем с помощью системы AutoCAD;
– 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;
– использовать графический редактор AutoCAD для оформления чертежей и
схем при решении профессиональных задач.
Владеть:
– навыками решения инженерных задач с элементами системы AutoCAD;
– навыками использования графического редактора AutoCAD для выполнения чертежей деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей
общего вида в практической деятельности по специальности.
4. Структура и содержание дисциплины «Компьютерная графика»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий:

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

1

Введение. Общие сведения
о графическом редакторе
AutoCAD.

2

2

2

−

2

УО-1

2

Графические примитивы.

2

2

2

−

2

УО-1

2

2

2

−

4

УО-1

2

2

4

−

4

УО-1, ПР-7

2

2

2

−

4

УО-1

3

4

5

Команды рисования в графическом редакторе
AutoCAD.
Команды редактирования
объектов в графическом редакторе AutoCAD.
Графический примитив
«Текст». Создание текстовых стилей.

4

6
7
8
9

Раздел
дисциплины

Средства создания сложных
чертежей. Объектные привязки.
Графический примитив
«Штриховка».
Графический примитив
«Размер». Создание размерных стилей.
Выполнение рабочих чертежей деталей.
Итоговый контроль

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

лк

пр

лр

ср

2

2

2

−

4

УО-1, ПР-7

2

1

2

−

4

УО-1, ПР-1

2

2

2

−

4

УО-1

2

2

16

−

29

УО-1, ПР-7

2

–

–

−

36

УО-4

17

34

−

93

144

Итого:

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7).

№
п/п

1
2
3

4
5

Раздел
дисциплины

Введение. Общие сведения
о графическом редакторе
AutoCAD.
Графические примитивы.
Команды рисования в графическом редакторе
AutoCAD.
Команды редактирования
объектов в графическом редакторе AutoCAD.
Графический примитив
«Текст». Создание текстовых стилей.

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной раФормы текущего
боты, включая са- контроля успеваемостоятельную рамости
боту студентов и
Форма промежутрудоемкость (в
точной аттестации
(по курсам)
часах)
лк

пр

2

0,5

0,5

6

УО-1

2

0,5

0,5

6

УО-1

2

1

0,5

6

УО-1

2

1

1

6

УО-1, ПР-7

2

1

0,5

6

УО-1

5

лр

ср

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной раФормы текущего
боты, включая са- контроля успеваемостоятельную рамости
боту студентов и
Форма промежутрудоемкость (в
точной аттестации
(по курсам)
часах)
лк

пр

2

1

1

8

УО-1, ПР-7

2

1

0,5

6

УО-1, ПР-1

2

1

0,5

6

УО-1

2

1

7

50

УО-1, ПР-7

10 Контрольная работа

2

–

–

15

ПР-7

11 Итоговый контроль

2

–

–

9

УО-4

8

12

124

144

6
7
8
9

Средства создания сложных
чертежей. Объектные привязки.
Графический примитив
«Штриховка».
Графический примитив
«Размер». Создание размерных стилей.
Выполнение рабочих чертежей деталей.

Итого:

лр

–

ср

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), графические работы (ПР-7).

4.2. Содержание лекционного курса
Введение. Раздел 1. Общие сведения о графическом редакторе AutoCAD.
Цель, задачи и основное содержание дисциплины; ее место в системе подготовки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.
Структура и последовательность изучения разделов и тем. Рекомендации по
самостоятельной работе над учебным материалом; основная и дополнительная литература.
Функциональное назначение, устройство и запуск системы AutoCAD. Интерфейс AutoCAD: рабочее окно системы, графическая зона, экранное меню, падающее меню, зона команд и сообщений, панель инструментов. Диалоговые окна.
Раздел 2. Графические примитивы.
Общие свойства примитивов. Способы задания координат точек объекта.
Настройка графического редактора: единицы измерения, выбор формата, выбор
режимов черчения и типов линий. Управление изображением на экране. Сохранение чертежа и открытие файла.
Раздел 3. Команды рисования.
Способы задания команд рисования. Назначение и формат команд: точка,
отрезок, круг, дуга, кольцо, эллипс, многоугольник, полилиния.
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Раздел 4. Команды редактирования объектов в графическом редакторе
AutoCAD.
Способы задания команд. Выбор объектов редактирования. Назначение и
формат команд: сотри, копирование, перенос объектов, зеркальное копирование,
поворот объектов, масштаб, выполнение сопряжений, построение фасок, разорви,
обрежь, растяни, отмени, верни, полред, изменение свойств.
Раздел 5. Графический примитив «Текст». Создание текстовых стилей.
Текстовые шрифты, гарнитура, стиль. Способы размещения текста. Возможные управляющие последовательности.
Раздел 6. Средства создания сложных чертежей. Объектные привязки.
Блоки, слои, объектная привязка. Создание и вставка блока. Информация о
слое и управление им. Опции объектной привязки. Включение объектной привязки. Режимы объектной привязки.
Раздел 7. Графический примитив «Штриховка».
Свойства штриховки. Виды всех штриховок и палитра образцов. Команда
«Штриховка». Стили. Получение замкнутого контура.
Раздел 8. Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей.
Основные принципы простановки размеров. Размерные переменные и стили.
Раздел 9. Выполнение рабочих чертежей деталей.
Последовательность этапов выполнения рабочего чертежа на примере. Выполнение рабочего чертежа вала. Выполнение соединения шпилькой. Деталирование. Выполнение рабочих чертежей деталей. Выполнение сборочного чертежа и
спецификации.
4.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4

Тема практического занятия
Интерфейс AutoCAD. Команды рисования (отрезок, полилиния, дуга, окружность, многоугольник), выполнение примитивных чертежей (Раздел 1, 2, 3).
Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни»).
Выполнение чертежа по заданию преподавателя по вариантам
(Раздел 4).
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение титульного листа, выполнение основной надписи (Раздел 5).
Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и
центр и др.) Выполнение болтового соединения с помощью
привязок (Раздел 6).

7

Количество
часов
ПЗ ИАФ
6

–

4

–

2

–

2

–

№
п/п

Тема практического занятия

5

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе.
Изучение образцов штриховки. Способы построения замкнутого контура (Раздел 7)

6
7
8
9

Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей.
(Раздел 8).
Выполнение чертежа с жидким балластом. Построение вала и
расстановка размера на нем (Раздел 9).
Построение соединения шпилькой, согласно варианту, выданному преподавателем. Простановка размеров, редактирование
их по стандартам ГОСТа (Раздел 9).
Деталирование. Построение рабочих чертежей деталей, простановка размеров (Раздел 9).

10 Построение сборочного чертежа (Раздел 9).
ИТОГО:

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

–

2

–

4

–

4

–

4

–

4

–

34

–

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7

Тема практического занятия
Интерфейс AutoCAD. Команды рисования (отрезок, полилиния, дуга, окружность, многоугольник), выполнение примитивных чертежей (Раздел 1, 2, 3).

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1,5

–

Команды редактирования («перенеси», «копируй», «поверни»).
Выполнение чертежа по заданию преподавателя по вариантам
(Раздел 4).
Команда «текст», имя шрифта, тип шрифта, выполнение титульного листа, выполнение основной надписи (Раздел 5).
Объектные привязки (конечная точка, середина, нормаль и
центр и др.) Выполнение болтового соединения с помощью
привязок (Раздел 6).

1

–

0,5

–

1

–

Штриховка. Построение штриховки в графическом редакторе.
Изучение образцов штриховки. Способы построения замкнутого контура (Раздел 7)

0,5

–

0,5

–

1

–

Графический примитив «Размер». Создание размерных стилей.
(Раздел 8).
Выполнение чертежа с жидким балластом. Построение вала и
расстановка размера на нем (Раздел 9).
8

8
9

Построение соединения шпилькой, согласно варианту, выданному преподавателем. Простановка размеров, редактирование
их по стандартам ГОСТа (Раздел 9).
Деталирование. Построение рабочих чертежей деталей, простановка размеров (Раздел 9).

2

–

2

–

2

–

12

–

10 Построение сборочного чертежа (Раздел 9).
ИТОГО:
4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Вид

Введение. Общие сведения о графическом реО3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
дакторе AutoCAD (Раздел 1).
2 Графические примитивы (Раздел 2).
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
1

3

Команды рисования в графическом редакторе
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
AutoCAD (Раздел 3).

Команды редактирования объектов в графичеО3-1, ОЗ-9, С3-6,
ском редакторе AutoCAD (Раздел 4).
ФУ-1, ФУ-3
Графический примитив «Текст». Создание
5 текстовых стилей (Раздел 5).
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
4

Средства создания сложных чертежей. Объ6 ектные привязки (Раздел 6).
Графический примитив «Штриховка»
7 (Раздел 7).

О3-1, ОЗ-9, С3-6,
ФУ-1, ФУ-3
О3-1, ОЗ-9, С3-6,
С3-11, ФУ-1

Колво часов
2
2
4
4
4
4
4

Графический примитив «Размер». Создание
8 размерных стилей (Раздел 8).

О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1

4

Выполнение рабочих чертежей деталей (Раз9 дел 9).

О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6,
ФУ-3

29

–

57

О3-1, СЗ-11, ФУ-3

36

–

93

ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 –
тестирование, ФУ-1 – решение упражнений по образцу, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем.
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Вид

Введение. Общие сведения о графическом реО3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
дакторе AutoCAD (Раздел 1).
2 Графические примитивы (Раздел 2).
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
1

3
4
5
6
7
8
9

Команды рисования в графическом редакторе
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
AutoCAD (Раздел 3).
Команды редактирования объектов в графичеО3-1, ОЗ-9, С3-6,
ском редакторе AutoCAD (Раздел 4).
ФУ-1, ФУ-3
Графический примитив «Текст». Создание
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
текстовых стилей (Раздел 5).
О3-1, ОЗ-9, С3-6,
Средства создания сложных чертежей. Объектные привязки (Раздел 6).
ФУ-1, ФУ-3
О3-1, ОЗ-9, С3-6,
Графический примитив «Штриховка»
(Раздел 7).
С3-11, ФУ-1
Графический примитив «Размер». Создание
О3-1, ОЗ-9, С3-6, ФУ-1
размерных стилей (Раздел 8).
Выполнение рабочих чертежей деталей (Раз- О3-1, О3-6, ОЗ-9, С3-6,
дел 9).
ФУ-3

10 Контрольная работа
ИТОГО:

ВСЕГО:

6
6
6
6
6
8
6
6
50

ОЗ-9, ФУ-3

15

–

115

О3-1, ОЗ-9, СЗ-11,
ФУ-3
–

Подготовка и сдача экзамена

Колво часов

9
124

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 использование Интернета и компьютерной техники; СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 –
тестирование, ФУ-1 – решение упражнений по образцу, ФУ-3 – выполнение чертежей, схем.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине «Компьютерная графика» проводятся в
аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
– мультимедийным комплексом;
– экраном;
10

– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
– мультимедийным комплексом;
– учебной мебелью;
– доской маркерной;
– компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020 Серийный номер 565-95064725
№ 110002686959 от 04.07.2019;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
К практическим занятиям подготовлены:
– варианты заданий к графическим работам;
– раздаточные материалы по темам занятий;
– тестовые задания.
5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
– учебной мебелью;
– компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы:
1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. AutoCAD: учебное пособие / Е.В.
Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 180 с.: ил.
2. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие /
В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил.
https://www.academiamoscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16699.pdf
3. Тарасов Б.Ф. Компьютерная графика на базе AutoCAD: учебник / Б.Ф.
Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19467486
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6.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 180 с.: ил.
2. Макарова Е.В. Автоматизированное проектирование технологических
линий пищевых производств с использованием CAD-систем: учебное пособие /
Е.В. Макарова, Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 148 с.: ил.
3. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ
(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.: ил.
4. Григорьева Е.В. Автокад с основами программирования: учебное пособие
/ Е.В. Григорьева, Н.К. Родыгина, Е.В. Шамрай-Лемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 80 с.: ил.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: контрольные задания и методич.
указания по их выполнению для студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 46 с.: ил.
6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: метод. указан. по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм
обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 46 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных
чертежей: метод. указан. по выполн. практич. работ и организ. самост. работы
студ. и курс. всех направлений всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил.
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020 Серийный номер 565-95064725
№ 110002686959 от 04.07.2019;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Из них отечественное программное обеспечение:
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader DC;
– Google Chrome.
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6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Бесплатная база данных ГОСТ.
https://docplan.ru/
2. Поиск и базы данных научно-технической информации.
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html
3. База нормативных документов.
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
– информационные справочные системы:
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU.
http://elibrary.ru
2. «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС).
http://www.biblioclub.ru/
3. Информационно-справочная система «Техэксперт».
https://cntd.ru/about/condition_letters
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Компьютерная графика» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.
Практическое занятие по дисциплине «Компьютерная графика» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложенным темам, построение чертежей. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
13

ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения заданий и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютерная графика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста;
– работа с нормативными документами;
– использование Интернета и компьютерной техники;
– ответы на контрольные вопросы;
– подготовка сообщений к выступлению на конференции;
–тестирование,
– решение задач и упражнений по образцу,
– выполнение чертежей, схем.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная графика» во 2
семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения проходит
в виде экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного (экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить
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на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные (экзаменационные) вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный (экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к
своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ИЗМЕНЕНИЯ
№ 1. Добавить на с. 12 в п. 6.4. в перечень методического обеспечения
практических занятий методические указания:
1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: метод. указ. по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов специальности 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 38 с.: ил.
№ 2. Актуализация программного обеспечения: п. 6.5 на с. 12 читать в следующей редакции:
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
– MS Windows 8.1;
– MS Office 2016;
– AutoCAD Mechanical 2022 Серийный номер 565-95064725
№ 110002686959 от 04.07.2019;
– Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows.
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы взаимозаменяемости и измерения»
являются формирование комплекса знаний и умений в области изготовления взаимозаменяемых деталей при эксплуатации технологических машин и оборудования, системы допусков и посадок типовых соединений деталей, позволяющих бакалаврам комплексно решать вопросы проектирования и сборки деталей, приобрести навыки работы с нормативно-технической документацией.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и измерения» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина «Основы взаимозаменяемости и измерения» относится к базовой части дисциплин учебного плана и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Графика и начертательная геометрия», «Компьютерная графика», «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», «Диагностика и сервисное обслуживание технологического оборудования», «Основы теории надежности и качество изделий» 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:
общепрофессиональных (ОПК):
– способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся 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.
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы взаимозаменяемости
и измерения»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

Раздел и тема
дисциплины

Семестр

а) очной формы обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк
1

2

3

4

5

Взаимозаменяемость,
общие положения.
Ряды допусков и основных отклонений
Условия образования
посадок, виды посадок, выбор, область
применения
Выбор посадок типовых соединений деталей. Обозначение
посадок, типовых соединений на чертежах
Принципы нормирования точности формы и расположения
поверхностей деталей; точности зубчатых колес и передач.
Расчет величины бокового зазора. Обозначение на чертежах
Нормирование шероховатости поверхности деталей. Обозначение на черте-

пз

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

3

2

4

ср
11

3

3

8

11

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

4

7

11

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-7

3

5

9

12

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР-7

3

3

6

12

УО-1, ПР-1, ПР-7

УО-1

4

Раздел и тема
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

пз

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
ср

жах
УО-3

Итоговый контроль
Всего

17

34

57

108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические
работы (ПР-7).

№
п/п

1

2

3

4

Раздел и тема
Дисциплины

Взаимозаменяемость,
общие положения. Ряды
допусков и основных отклонений
Условия образования посадок, виды посадок, выбор, область применения
Выбор посадок типовых
соединений деталей.
Обозначение посадок,
типовых соединений на
чертежах
Принципы нормирования
точности формы и расположения поверхностей
деталей; точности зубчатых колес и передач. Расчет величины бокового

Курс

б) заочной формы обучения
Формы текущего
Виды учебной
контроля успеваработы, включая
емости
самостоятельную
Форма промежуработу студентов
точной аттестаи трудоемкость
ции (по семест(в часах)
рам)
пз
лр
ср
14 УО-1

1

лк
1

1

1

1

15

УО-1, ПР-1, ПР-7

1

2

2

22

УО-1, ПР-1, ПР-2,
ПР-7

1

1

1

12

УО-1, ПР-1, ПР-2,
ПР-7

5

Раздел и тема
Дисциплины

Курс

№
п/п

лк

6

зазора. Обозначение на
чертежах
Нормирование шероховатости поверхности деталей. Обозначение на чертежах
Итого

7

Итоговый контроль

5

Всего

Формы текущего
Виды учебной
контроля успеваработы, включая
емости
самостоятельную
Форма промежуработу студентов
точной аттестаи трудоемкость
ции (по семест(в часах)
рам)
пз
лр
ср

1

1

2

29

1

6

6

92

1
6

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

4

УО-3

96

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства
контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы
(ПР-2), графические работы (ПР-7).

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды допусков и
основных отклонений.
Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды допусков и основных
отклонений ГОСТ 25346-89.
Раздел 2. Условия образования посадок, виды посадок, выбор, область
применения.
Условия образования посадок. Виды посадок. Выбор системы посадок.
Область применения. Расчет предельных зазоров и натягов. ГОСТ 25347-89.
Раздел 3. Выбор посадок типовых соединений деталей. Обозначение
посадок, типовых соединений на чертежах.
Посадки типовых соединений, условия выбора посадок, обозначения
посадок типовых соединений на чертеже:
- гладких цилиндрических соединений;
- подшипников качения;
- шпоночных и шлицевых соединений;
- резьбовых соединений (посадки с зазором, переходные, с натягом).
Расчет предельных размеров деталей соединения, допуска размеров и
посадок.
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ГОСТ 3325-85, ГОСТ 23360-78, ГОСТ 16093-81, ГОСТ 24834-81, ГОСТ
4608-81.
Раздел 4. Принципы нормирования точности формы и расположения
поверхностей деталей; точности зубчатых колес и передач. Расчет величины
бокового зазора. Обозначение на чертежах.
Принципы нормирования точности геометрических параметров деталей:
отклонения формы и расположения поверхностей, их влияние на качество
изделия и точность работ сборочной единицы, ее работоспособность и
долговечность. Условное обозначение допусков формы и расположения
поверхностей, выбор числовых значений допусков. Выбор степеней точности
зубчатых колес по нормам: кинематической точности, плавности работы,
контакта зубьев колес. Расчет величины бокового зазора в передаче. ГОСТ 2464281, ГОСТ 24643-81, ГОСТ 1643-81.
Раздел 5. Нормирование шероховатости поверхности деталей.
Обозначение на чертежах.
Шероховатость поверхности. Определение, параметры, влияние на качество
изделия. Нормирование шероховатости в зависимости от вида обработки
поверхности (литье, ковка, штамповка, прокат, механическая обработка) и
квалитета. Обозначение шероховатости поверхности на чертежах деталей. ГОСТ
25142-82
4.3. Содержание лабораторных занятий
а) очной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема лабораторного занятия
Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений. Расчет предельных размеров, допусков размеров и посадок, предельных зазоров и натягов
Выбор посадок подшипников качения, особенности построения схем расположения полей допусков
Выбор посадок шпоночных соединений, особенность соединения, характер посадок
Выбор посадок резьбовых соединений, резьбы метрические с
зазором, образование полей допусков, расчет предельных размеров диаметров резьбы
Нормирование точности формы и расположения поверхностей
детали, выбор, обозначение на чертежах
Выбор точности прямозубого зубчатого колеса, расчет величины бокового зазора в передаче
Выбор шероховатости поверхностей детали в зависимости от
вида обработки и требуемого квалитета

Количество
часов
ЛБ ИАФ
4
–
4

–

7

–

4
–
6

–

3

–

6

–
7

№
п/п

Количество
часов
ЛБ ИАФ
34
–

Тема лабораторного занятия
ИТОГО:

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения»

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема лабораторного занятия
Выбор посадок для гладких цилиндрических соединений и
подшипников качения, схемы расположения полей допусков
Принципы выбора посадок типовых соединений: шпоночных,
резьбовых. Расчет предельных размеров посадочных поверхностей
Нормирование шероховатости поверхностей, отклонений формы и расположения, обозначение на чертежах
ИТОГО

Количество
часов
ЛБ ИАФ
2
–
2
–
2

–

6

–

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очной формы обучения
Колво чаСодержание
Вид
сов
Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 11
1 допусков и основных отклонений. Подготовка СЗ-6, ФУ-1
к лабораторному занятию

№
п/п

Самостоятельная работа

Условия образования посадок, виды посадок,
2 выбор, область применения. Подготовка к лабораторному занятию
Выбор посадок типовых соединений деталей.
Обозначение посадок, типовых соединений на
3
чертежах. Подготовка к лабораторному
занятию
Принципы нормирования точности формы и
расположения поверхностей деталей; точности
4 зубчатых колес и передач. Расчет величины
бокового зазора. Обозначение на чертежах
Подготовка к лабораторному занятию

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5,
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2
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ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6,
СЗ-11, ФУ-2, ФУ-1,
ФУ-2

12

11

8

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 12
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
ФУ-2

Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Нормирование шероховатости поверхности
5 деталей. Обозначение на чертежах.
Подготовка к лабораторному занятию
ИТОГО:

57

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа
с нормативными документами, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка
к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 - решение вариантных
задач и упражнений, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы самостоятельной
работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

б) заочной формы обучения
Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Вид

Колво часов

Взаимозаменяемость, общие положения. Ряды
1 допусков и основных отклонений

14

Условия образования посадок, виды посадок,
2 выбор, область применения

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1,
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ1, ФУ-2
Выбор посадок типовых соединений деталей. ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7,
Обозначение посадок, типовых соединений на СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗчертежах
11, ФУ-4, ФУ-2
Принципы нормирования точности формы и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1,
расположения поверхностей деталей; точности СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУзубчатых колес и передач. Расчет величины
1, ФУ-2
бокового зазора. Обозначение на чертежах
Нормирование шероховатости поверхности
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1,
деталей. Обозначение на чертежах
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ1, ФУ-2
ИТОГО

15

Промежуточный контроль

4

ВСЕГО

96

3

4

5
6

22

12

29

92
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы взаимозаменяемости и измерения»
При освоении дисциплины «Основы взаимозаменяемости и измерения» используется материально-техническая база кафедры «Инженерные дисциплины», а
также библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с доступом
к электронному каталогу библиотеки университета, электронным библиотекам,
информационным Интернет-ресурсам.
Учебные занятия по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и измерения» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных,
практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа оснащены:
– мультимедийным комплексом
– экраном
– учебной мебелью
– доской меловой
– стендами;
– макетами и плакатами.
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий
-учебные столы, стулья
- Доска магнитно-маркерная ученическая обычная
-Учебно-наглядные пособия:
-Стенды: Мерительный инструменты
-Набор концевых мер № 1
-Нитромер индукторный НМ-160
-Глубиномер микромер 100 мм
-Развальцовка
-Глубиномер индукторный 100 мм
-Микрометр 1
-Скоба индукторная СМ-50
-Штанге глубиномер 150
-Штангенциркуль 125 0,1
-Штангенциркуль 1500, 02
-Угломер универсальный 2УМ
К лабораторным занятиям подготовлены:
– презентации в PowerPoint формата .pps;
– раздаточные материалы по темам занятий;
– тестовые задания.
5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
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- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы:
1. Допуски и посадки: Справ. В 2ч. / М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский-9-е издание, перераб. и доп. -СПБ.:Политехника, 2011г. -1184с.: ил
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785732509984.html.
2. Завистовский, В.Э. Допуски, посадки и технические измерения : учебное
пособие : / В.Э. Завистовский, С.Э. Завистовский. – 2-е изд., испр. – Минск:
РИПО, 2016. – 278 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463347. – Библиогр.: с. 260-264. –
ISBN 978-985-503-555-9. – Текст: электронный.
3. Григорьева Е.В. Взаимозаменяемость Деталей. Основы взаимозаменяемости и измерения. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие/ Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 72 с.: ил.
6.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Григорьева Е.В. Взаимозаменяемость деталей: методич. указания по выполнению контрольных работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018. – 107 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Основы взаимозаменяемости. Взаимозаменяемость и
нормирование точности: тестовые задания/ Григорьева Е.В., Степанченко С. Я. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 18 с.
3. Степанченко С. Я. Взаимозаменяемость: методич. указания по выполнению контрольных работ / Е.В. Григорьева, Степанченко С. Я.– Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2015. – 142 с.:
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
http://vsegost.com/Catalog/45/45262.shtml Библиотека ГОСТов - главная
1. ГОСТ 2.105-79 (СТ СЭВ 2667-80) Единая система конструкторской документации: Общие требования к текстовым документам. М.: Изд-во стандартов,
1985г.-23с.
2. ГОСТ 8.417-81 Государственная система измерений. Единицы физических величин. М.: Изд-во стандартов, 1981г.-18с.
3. ГОСТ 25346-89 (СТ СЭВ 145-88) ЕСДП. Поля допусков и рекомендуемые
посадки. М.: Изд-во стандартов, 1989г.-32с.
4. ГОСТ 25347-89 (СТ СЭВ 144-75) ЕСДП. Общие положения. Ряды допусков основных отклонений. М.: Изд-во стандартов, 1989г.-32с.
5. ГОСТ 3325-85 (СТ СЭВ 773-77) Подшипники качения. Посадки. М.: Издво стандартов, 1988г.-103с.
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6. ГОСТ 16093-81 (СТ СЭВ 640-77) Основные нормы взаимозаменяемости.
Резьба метрическая. Допуски. Посадки с зазором. М.: Изд-во стандарт 1987г.-27с.
7. ГОСТ 2336-78 (СТ СЭВ 189-75) Основные нормы взаимозаменяемости.
Соединения шпоночные призматические. Размеры и допуски. М.: Изд-во стандартов, 1980г.-24с.
8. ГОСТ 24642-81 (СТ СЭВ 301-79, СТ СЭВ 36-76) ЕСКД. Допуски формы
расположения поверхностей. Указание на чертежах. М.: Изд-во стандарт 1980г.19с.
9. ГОСТ 24643-81 (СТ СЭВ 636-77) Основные нормы взаимозаменяемости.
Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения. М.: Изд-во
стандартов, 1980г.-24с.
10. ГОСТ 25142-82 (СТ СЭВ 1156-78) Шероховатость поверхностей. Термины определения. М.: Изд-во стандартов, 1991г.-80с.
11. ГОСТ 1643-81 (СТ СЭВ 641-77, СТ СЭВ 643-77, СТ СЭВ 644-77) ЕСДП.
Допуски цилиндрических эвольвентных передач. М.: Изд-во стандартов, 1981г.484с.
12. ГОСТ 8.51-81 (СТ СЭВ 303-76) Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм. М.: Изд-во стандартов, 1983г.-10с.
6.4. Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Григорьева Е.В. Основы взаимозаменяемости и измерения. Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02/ Е.В. Григорьева,
Степанченко С. Я.– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 189 с.
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Из них отечественное программное обеспечение:
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader DC;
– Google Chrome.
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
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1. Бесплатная база данных ГОСТ.
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД:
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу
ФГУП «Стандартинформ»;
– актуализированная база нормативно-технической документов и литературы;
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года,
не обновляется.
https://docplan.ru/
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science.
На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему
исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобранным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи
скрупулезно записанных метаданных и ссылок.
http://apps.webofknowledge.com/
3. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
– информационные справочные системы:
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU.
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе.
http://elibrary.ru
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное
пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебнометодических материалов, разработанных и изданных в университетах, научноисследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и
других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в формате PDF, DJVU и HTML.
http://window.edu.ru
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Основы взаимозаменяемости и измерения» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию.
Лабораторное занятие по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и измерения» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов
схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы взаимозаменяемости и измерения» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
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– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- работу со словарями и справочниками;
- работу с нормативными документами;
- ответы на контрольные вопросы;
– решение задач и упражнений по образцу;
- решение вариантных задач и упражнений;
7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и
измерения» проходит в виде зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п
1

ФИО
Григорьева Е. В.

Должность
Зав. каф.

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО, должность лица, выполняющего
проверку

Изменению подлежат

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта

Характер изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись

1

17

Изменения
Григорьева Е.В. Основы взаимозаменяемости и измерения. Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02/ Е.В. Григорьева,
Степанченко С. Я.– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 189 с.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины «Математика» являются формирование и
конкретизацию знаний по основам математики, применение математических
методов в естественнонаучных дисциплинах, а также развитие навыков
математического мышления, овладение необходимым математическим аппаратом
для изучения профессиональных дисциплин.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной формы
обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении ООП
СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Математика» будут
использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Теоретическая механика»,
«Теоретические основы электротехники», «Электрические измерения» и др., а
также 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:
общепрофессиональных (ОПК): способность к приобретению с большой
степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных
образовательных информационных технологий (ОПК-1).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для
владения математическими методами обработки информации, основные понятия
и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии,
теории дифференциальных уравнений, основные понятия и методы векторной
алгебры.
Уметь: применять математические методы при решении типовых
профессиональных задач на определение оптимальных соотношений параметров
различных систем.
Владеть: основными приёмами обработки экспериментальных данных,
методами построения математической модели типовых профессиональных задач
и содержательной интерпретации полученных результатов.
4 Структура и содержание дисциплины «Математика»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
а) очная форма обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

1
2
3

Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая
геометрия
Введение в математический анализ
Итоговый контроль
Итого, 1 семестр
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной
Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких
переменных
Теория вероятностей
и
математическая
статистика
Итого
Итоговый контроль
Итого, 2 семестр
Всего 1, 2 семестры

1
1
1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк лр пр ср
6
- 12 14
4
8 14
3
6 14

1

4

-

1
2

17
4

-

34
4

57
10

УО-1, ПР-1

2

4

-

4

10

УО-1, ПР-1

2

2

-

2

10

УО-1, ПР-6

2

7

-

7

17

УО-1, ПР-1

2
2
2

17

-

17

4

5

6

7
8

17
34

8
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Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-3

47
27 УО-4
17 74
51 131 216

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

1
2

Линейная алгебра
Векторная алгебра

1
1

3

Аналитическая
геометрия

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк лр пр ср
1
1 20
0,5 - 0, 20
5
1
1 20

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)
УО-1
УО-1
УО-1

4
5

6

7
8

Введение в математический анализ
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной
Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких
переменных
Теория вероятностей
и
математическая
статистика
Выполнение
контрольной работы
Итого
Итоговый контроль
Всего

20

УО-1

-

0,
5
2

25

УО-1

1

-

2

25

УО-1

1

1

-

1

20

УО-1

1

4

-

4

25

УО-1

10

ПР-2

1

0,5

-

1

1

1

1
1
1
1

10
10

-

12 185
9 УО-4
12 194 216

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачета по дисциплине (УО-3), экзамена по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля
(ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания –
(ПР-6).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Линейная алгебра
Матрицы и определители. Действия над матрицами. Системы линейных
алгебраических уравнений. Решение систем линейных уравнений с помощью
обратной матрицы. Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса.
Раздел 2. Векторная алгебра
Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами.
Скалярное произведение векторов. Векторное произведение векторов. Смешанное
произведение векторов, свойства, геометрический смысл.
Раздел 3. Аналитическая геометрия
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.
Плоскость в пространстве, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями.
Прямая линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение
прямых. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.
Раздел 4. Введение в математический анализ
Понятие числовой последовательности. Предел последовательности.
Функция, способы ее задания; характеристика функций. Предел функции,
основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей.
Замечательные пределы. Непрерывность функции, классификация точек разрыва.
Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Производная функции. Производные основных элементарных функций.
Логарифмическое дифференцирование. Производная неявной и параметрически
заданной функции. Правила Лопиталя. Монотонность функции. Экстремум

функции, необходимое и достаточное условия. Задачи на экстремум. Выпуклость,
вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции.
Построение графиков. Дифференциал функции.
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной
Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. Интегрирование по частям
и заменой переменной. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование
тригонометрических и иррациональных функций. Определенны интеграл и его
приложения.
Раздел 7. Функции нескольких переменных
Функции нескольких переменных, непрерывность. Частные производные.
Полный дифференциал. Экстремум функции нескольких переменных.
Раздел 8. Теория вероятностей и математическая статистика
Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра
событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности
и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их
распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное
распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка.
Статистические оценки параметров распределения.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

Матрицы и определители. Действия над матрицами.
Обратная матрица. Решение систем линейных алгебраических
уравнений в матричной форме.
Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса.
Понятие вектора, действия над векторами. Скалярное
произведение векторов, его свойства.
Векторное и смешанное произведения векторов, их
применения.
Кривые второго порядка.
Плоскость в пространстве. Угол между плоскостями.
Прямая в пространстве. Различные виды уравнений прямой.
Понятие числовой последовательности. Предел последовательности.
Функция. Предел функции, раскрытие неопределенностей
Всего, 1 семестр
Понятие производной функции. Производная сложной
функции, неявной функции и функции, заданной
параметрически.
Исследование функций, построение графиков

ИАФ

4
4

-

4
4

-

4

-

2
2
2
4

-

4
34
2

-

2

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

13
14
15
21

22

№
п/п

Неопределенный интеграл, непосредственное интегрирование,
интегрирование по частям, интегрирование подстановкой.
Вычисление определенного интеграла. Применение
определенного интеграла
Функции нескольких переменных. Частные производные.
Экстремум функции нескольких переменных.
Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные
теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и
Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные
величины
и
законы
их
распределения.
Числовые
характеристики
случайных
величин.
Нормальное
распределение и его приложение.
Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки
параметров распределения.
Всего, 2 семестр
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

2

-

2

-

2

-

4

-

3

-

17
51

-

Количество
часов
ПЗ

1
2

3
4
5

6

7
21

Матрицы и определители. Действия над матрицами. Решение
систем линейных уравнений. Формулы Крамера.
Понятие вектора, действия над векторами. Скалярное
произведение векторов, его свойства. Векторное и смешанное
произведения векторов, их применения.
Кривые второго порядка. Плоскость в пространстве. Прямая в
пространстве.
Предел последовательности. Предел функции, раскрытие
неопределенностей
Понятие производной функции. Производная сложной
функции, неявной функции и функции, заданной
параметрически. Исследование функций, построение графиков
Неопределенный интеграл, непосредственное интегрирование.
Вычисление определенного интеграла. Применение
определенного интеграла
Функции нескольких переменных. Частные производные.
Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные
теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и

ИАФ

ИАФ

1

-

0,5

-

1

-

0,5

-

2

-

2

-

1
3

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные
величины
и
законы
их
распределения.
Числовые
характеристики
случайных
величин.
Нормальное
распределение и его приложение.
Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки
параметров распределения.
ИТОГО

22

ИАФ

1

-

12

-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

№
п/п
1
2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание
Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Введение в математический анализ
Всего, 1 семестр
Дифференциальное исчисление функции
одной переменной
Интегральное исчисление функции одной
переменной
Функции нескольких переменных
Теория вероятностей и математическая
статистика
Всего
Подготовка и сдача экзамена
Всего, 2 семестр
ИТОГО

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

Колво
часов
14
14
14
15
57
10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

10
17

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

47
27
74
131

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное исчисление функции

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

Колво
часов
20
20
20
20
25

6
7
8

одной переменной
Интегральное исчисление функции одной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
переменной
Функции нескольких переменных
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
Теория вероятностей и математическая ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
статистика
Выполнение контрольной работы
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
Всего
Подготовка и сдача экзамена
ИТОГО

25
20
25
10
185
9
194

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста).

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными
комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и
таблицами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин,
В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва :
Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886

2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян,
Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь :
СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167

3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков
и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.:
учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - 3-е изд., перераб. – М.: Физматлит,
2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606

2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия :
учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное

пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков,
Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). –
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. –
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Лебедева Н.Г. Математика / Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм
обучения по направлению подготовки «Технологические машины и
оборудование», Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 75 с.
2. Старовойтова З.П./ Методические указания по выполнению контрольных
работ студентов заочной формы обучения по направлению подготовки
«Технологические машины и оборудование», Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.66 с.
3. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/
Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с.
4. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический
анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Лебедева Н.Г. Математика / Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм
обучения по направлению подготовки «Технологические машины и
оборудование», Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 75 с.
2.Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия
/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с.
3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное
исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с.
4. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее
приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox
57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2,
Ассистент II, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
Assistant II
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
5. Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
6. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
7. База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на
облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной
информации http://www.nature.ru/
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/
4. Математический портал http://mathportal.net/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:

При изучении курса «Математика» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Математика» подразумевает
несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых
заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(учебников, справочников). Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Математика»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- выполнение индивидуальных заданий;
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;

- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.4
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету, экзамену):
Промежуточные аттестации по дисциплине «Математика» проходит в виде
зачета и экзамена. Готовиться к зачету или
экзамену необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме, также решить типовые задачи по
данной теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету или экзамену за счет обращения не к литературе, а к
своим записям. При подготовке к зачету или экзамену рекомендуется выявлять
наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

ИЗМЕНЕНИЯ
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox
57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2,
Ассистент II, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемого отечественного программного обеспечение:
Assistant II
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
3. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
4. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
5. Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
6. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
7. База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на
облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной
информации http://www.nature.ru/
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/
4. Математический портал http://mathportal.net/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) физика являются:
- формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических
явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями
классической и современной физики:
– формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности:
- формирование научного мировоззрения и современного физического
мышления;
- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих
естественнонаучное содержание;
- ознакомление с современной научной аппаратурой;
- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности;
- применение физических законов для решения профессиональных задач
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
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 освоения ООП СОО.
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Электротехника и
электроника», «Основы научных исследований», «Теоретическая механика»,
«Теплотехника», «Теория механизмов и машин» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК):
способность к приобретению с большей степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1) .
В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен:
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 теоретиче3

ских исследований в графическом виде; решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки.
Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следующими
представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных разделах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об основных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых технологий.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения

Семестр

Раздел
Дисциплины
№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

лк
1

2

3

4

5

6

Кинематика поступательного и вращательного дв-я материальной точки
Динамика
поступательного
движения
точки. Закон сохранения импульса
Энергия, работа. Закон
сохранения энергии.
Удар абсолютно упругих и неупругих тел
Динамика вращательного движения. Закон
динамики вращательного движения
Элементы теории поля. Механика колебательного движения
Волновые процессы
Интерференция волн.
Стоячие волны

1

1

пз

2

лр
2

-

2

-

2

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

ср
5

5

УО-1

УО-1
ПР-1

1

2

2
-

5

1

2

-

2

5

1

2

-

2

5

УО-1

УО-1

УО-1
ПР–1

1

2

4

2

5

УО-1

Семестр

Раздел
Дисциплины
№
п/п

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16
17

Основы молекулярной
физики и термодинамики
Реальные газы. Изотермы реального газа.
Явления переноса в
газах
Особенности жидкого
и твердого состояния
вещества
Итоговый контроль:
Итого (1 семестр):
Электростатика. Электростатич.поле и его
характеристики
Постоянный электрический ток
Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания
Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция.
Дифракция световых
волн
Поляризация
волн.
Поглощение и дисперсия света
Квантовая
оптика.
Тепловое излучение
Основы квантовой механики

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

лк

пз

лр

ср

1

2

-

3

3

УО-1

1

2

-

2

3

УО-1

1

1

-

-

2

-

17

38

УО - 3
72

2

-

5

УО - 1

2

-

5

УО - 1

2

-

5

УО – 1

2

-

5

УО - 1

2

-

5

УО - 1

2

-

5

УО - 1

2

-

5

УО - 1

-

-

5

УО - 1

17
2
2

2

2

-

2
2

2

2

2
2
2

2

2

2
2
1
5

ПР-1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Семестр

Раздел
Дисциплины
№
п/п

18

Строение атома и ядра
Итоговый контроль:
Итого:
Всего (1,2 семестры):

лк
2

2

пз
3

17
34

лр
-

17
17

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

ср
7
27
47
85

17

УО - 1
УО - 4
81
180

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР1)..

б) заочная форма обучения

1

2

3.

4

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Кинематика поступательного и вращательного дв-я материальной
точки
Динамика поступательного движения точки.
Закон сохранения импульса
Энергия, работа. Закон
сохранения
энергии.
Удар абсолютно упругих и неупругих тел
Динамика вращательного движения. Закон
динамики вращатель-

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк

пз

лр

ср

1

1

-

2

7

1

1

-

-

7

-

-

7

-

7

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

УО-1

1
1

1

6

УО-1

УО-1

УО-1

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк

пз

лр

ср

1

-

2

7

2

7

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

ного движения
5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

Элементы теории поля.
Механика колебательного движения
Волновые
процессы.
Интерференция волн.
Стоячие волны
Основы молекулярной
физики и термодинамики
Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах
Особенности жидкого и
твердого состояния вещества
Электростатика. Электростатическое поле и
его характеристики.
Постоянный электрический ток
Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
Электромагнитная индукция.
Электромагнитные колебания
Элементы геометрической и волновой оптики.
Интерференция.
Дифракция
световых
волн
Поляризация волн. Поглощение и дисперсия

1

1

1

1

-

7

1

-

-

7

1

-

-

7

1

1

2

1

7

2

-

7

1

1

2

-

7

1

-

-

-

7

1

1

-

-

7

1

-

-

-

7

7

УО-1

УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1

УО-1

УО-1

16
17
18

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

света
Квантовая оптика. Тепловое излучение
Основы квантовой механики
Строение атома и ядра
Контрольная работа
Итоговый контроль:
Итого (1 курс):
Всего (1 курс):

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

лк

пз

лр

ср

1

1

-

-

4

УО-1

1

-

-

-

4

УО-1

1

1

-

-

5
22
9
149
158

УО-1

10
10

6
6

6
6

УО - 4
180

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4)..

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения материальной точки
Основные кинематические характеристики поступательного и вращательного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение.
Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их
связь с линейной скоростью и ускорением.
Раздел 2. Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения
импульса
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение динамики поступательного движения
материальной точки. Третий закон Ньютона и закон сохранения импульса. Закон
всемирного тяготения. Силы трения.
Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно
упругих и неупругих тел
Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механической энергии в поле потенциальных сил. Удар абсолютно упругих и неупругих
тел.
Раздел 4. Динамика вращательного движения. Закон динамики вращательного движения
Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела
с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. Теоре8

ма Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент импульса материальной точки и механической системы. Закон сохранения момента
импульса механической системы. Свободные оси. Деформация твердого тела.
Раздел 5. Элементы теории поля. Механика колебательного движения
Уравнение гармонического колебания. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных движений различной физической природы. Дифференциальные уравнения второго порядка: свободных, затухающих, вынужденных
колебаний и их решения. Явление резонанса, амплитуда и частота при резонансе
Раздел 6. Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны
Волновое движение. Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое
число, фазовая скорость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение.
Плоские и сферические электромагнитные волны. Интерференция волн, суперпозиция волн. Волновой пакет. Эффект Доплера.
Раздел 7. Основы молекулярной физики и термодинамики
Давление газа с точки зрения МКТ. Основное уравнение МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла молекул
идеального газа по скоростям. Опытное обоснование МКТ.
Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Уравнение Майера. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. Третье начало термодинамики.
Раздел 8. Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах
Силы взаимодействия в реальных газах. Уравнение Ван-дер- Ваальса. Поправки Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа. Понятие фазы. Фазовые переходы 1 и 2 рода в жидкостях и газах. Явление переноса. Диффузия, теплопроводность, внутреннее трение. Сжижение газов.
Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состояния вещества
Особенности строения жидкого и твёрдого состояния веществ. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. Кристаллические
и аморфные тела. Виды кристаллических структур. Поликристаллы и монокристаллы. Испарение, сублимация, плавление и кристаллизация
Раздел 10. Электростатика. Электростатическое поле и его характеристики
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических
полей. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатического
поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников и
конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.
Раздел 11. Постоянный электрический ток
Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома в интегральной и дифференциальной формах. Закон Джоуля-Ленца
в дифференциальной форме. Сегнетоэлектрики.
Раздел 12. Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции.
Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных
9

полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема
о циркуляции (закон полного тока).
Раздел 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции., затухающих, вынужденных колебаний. Закон Ома в Цепи
переменного тока. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Система уравнений
Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений.
Колебательный контур. Дифференциальные уравнения свободных
Раздел 14. Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция.
Дифракция световых волн.
Законы геометрической оптики. Интерференция света. Принцип ГюйгенсаФренеля. Методы получения когерентных волн. Дифракция Френеля. Дифракция
Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о голографическом методе получения и восстановления изображений.
Раздел 15. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света
Поляризация света. Естественный свет и линейно поляризованный. Закон
Малюса. Получение и анализ линейно-поляризованного света. Закон Брюстера.
Теория дисперсии света. Аномальная дисперсия. Теория Лоренца. Поглощение
света. Закон Бугера – Ламберта.
Раздел 16. Квантовая оптика. Тепловое излучение
Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело.
Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Количественные характеристики теплового излучения.
Раздел 17. Основы квантовой механики
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл и условия,
которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в
одномерной потенциальной яме.
Раздел 18. Строение атома и ядра
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.
Формула Бальмера. Ядерная модель атома. Деффект масс и энергия связи ядра.
Ядерные силы. Ядерные превращения.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/
п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Электростатическое поле точечных зарядов
Электрическое поле заряженных тел. Конденсаторы
Расчет магнитного поля макротоков
Расчет магнитного поля и индуктивности соленоида
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Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2
2
2
2
-

Дифракция света
Поляризация света
Тепловое излучение
Элементы квантовой механики
Классическая теория водородоподобного атома
Итого (2 семестр):

5
6
7
8
9

2
2
2
2
1
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Электростатическое поле точечных зарядов
Электрическое поле заряженных тел. Конденсаторы
Расчет магнитного поля макротоков
Итого:

1
2
3

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2
2
2
6
-

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема лабораторного занятия
Движение с постоянным ускорением
Движение под действием постоянной силы
Упругие и неупругие удары
Закон динамики вращательного движения
Механические колебания
Изучение собственных колебаний струны
Распределение Максвелла
Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса
Итого (1 семестр):

Количество
часов
ЛР
ИАФ*
2
2
2
2
2
2
3
2
17
-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема лабораторного занятия
Движение с постоянным ускорением
Механические колебания.
Изучение собственных колебаний струны
Итого:
11

Количество
часов
ЛР
ИАФ*
2
2
2
6
-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
1 Кинематика поступательного и вращательного
движения материальной точки
2 Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения импульса
3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар
абсолютно упругих и неупругих тел
4 Динамика вращательного движения. Закон динамики вращательного движения
5 Элементы теории поля. Механика колебательного
движения
6 Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны
7 Основы молекулярной физики и термодинамики
8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах
9 Особенности жидкого и твердого состояния вещества
Итого (1 семестр)
10 Электростатика. Электростатическое поле и его
характеристики
11 Постоянный электрический ток
12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные
колебания
14 Элементы геометрической и волновой оптики.
Интерференция. Дифракция светов. волн
15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия
света
16 Квантовая оптика. Тепловое излучение
17 Основы квантовой механики
18 Строение атома и ядра
Итого (2 семестр)
Всего

Вид
СЗ – 1, СЗ -9

Кол-во
часов
4

СЗ – 1, СЗ -9

4

СЗ – 1, ОЗ -9

4

СЗ – 1, ОЗ -9

4

СЗ – 1, З -9

4

СЗ – 1, ОЗ -9

4

СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9

4
5

СЗ – 1, ОЗ - 4
ОЗ -9

5

СЗ – 1, ОЗ -9

38
5

СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9

5
5

СЗ – 1, ОЗ -9

5

СЗ – 1, ОЗ -9

5

СЗ – 1, ОЗ -9

5

СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1,ОЗ -9

5
6
6
47
85

Примечание: *Виды самостоятельной работы: СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ – 9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.,..
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
Содержание
п/п
1 Кинематика поступательного и вращательного
движения материальной точки
2 Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения импульса
3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар
абсолютно упругих и неупруг. тел
4 Динамика вращательного движения. Закон динамики вращательного движения
5 Элементы теории поля. Механика колебательного
движения
6 Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны
7 Основы молекулярной физики и термодинамики
8 Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах
9 Особенности жидкого и твердого состояния вещества
10 Электростатика. Электростатич. поле и его характеристики
11 Постоянный электрический ток
12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные
колебания
14 Элементы геометрической и волновой оптики.
Интерференция. Дифракция светов. волн
15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света
16 Квантовая оптика. Тепловое излучение
17 Основы квантовой механики.
18 Строение атома и атомного ядра.
Контрольная работа
Итого

СЗ – 1, ОЗ -9

Кол-во
часов
7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9

7
7

Вид

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9

7
7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9

7

СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9
СЗ – 1, ОЗ -9

4
4
5
22
149

Примечание: *Виды самостоятельной работы: СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста), ОЗ – 9 - использование компьютерной техники, Интернет и др

4.6 Курсовое проектирование - не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для са13

мостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации
дисциплины (раздаточный материал).
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебной мебелью и доской.
5.3. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебной мебелью, компьютерной техникой для проведения лабораторных работ:
- виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный
договор № 589-ДТ от 15.05.17.«Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования - не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм: Сборник задач и примеры
их решения / В.Г.Дубровский, Г.В. Харламов. – Новосибирск : Новосибирский
государственный технический университет, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733 – ISBN 9785-7782-1600-6. – Текст : электронный.
2.Яворский, Б.М. Основы физики : В 2 томах : [12+] / Б.М.Яворский, А.А.
Пинский ; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва : Физматлит, 2017. – Том . Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с. : табл., граф., ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564 – ISBN 978-5-9221-1753-1. ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст : электронный.
3. Яворский, Б.М. Основы физики : В 2 томах : [12+] / Б.М. Яворский, А.А.
Пинский ; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва : Физматлит, 2017. – Том 1.
Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с. : табл., граф., ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564 – ISBN 978-5-92211753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст : электронный.
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6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Изд. 4-е, перераб. –
Москва : Наука, 1970. – Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика.
505с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374. – Текст : электронный.
2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев ; под ред. Л.Л. Енковского. – Изд. 3-е, доп., перераб. – Москва : Наука, 1970. – Т. 3. Оптика, атомная
физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. – 527 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316 . –
Текст : электронный.
3.Савельев, И.В. Основы теоретической физики / И.В.Савельев. – Москва :
Наука, 1977. – Т. 2. Квантовая механика. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691 – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Физика. Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания
объектов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы для студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2020 – 88 с.
2. Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Контрольные работы для
студентов заочной формы обучения Методические указания по выполнению контрольных работ для студентов по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения: Дальрыбвтуз, - 2020 – 82с.
3. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм : учебное пособие / М.П. Сарина. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2013. – Ч. 1. Электричество. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921. – ISBN 978-5-77822213-7. – Текст : электронный.
4. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая
школа,
2006.
560с.
[Электронный
ресурс].URL:
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm
5. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие.- М.: Академия, 2010.560 с. [Электронный ресурс].URL: http://publications.hse.ru/books/50296213
6. Электростатика: постоянный электрический ток : [16+] / сост. И.М. Дзю,
С.В. Викулов, М.Г. Алешкевич, С.Г. Штейн и др. – Новосибирск : Новосибирский
государственный аграрный университет, 2011. – Ч. 3. Сборник индивидуальных
заданий по физике. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466 . – Текст : электронный.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. ЛапаникО.Ф. Физика. Компьютерное моделирование. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной рабо15

ты для студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз , - 2020 – 40с.
2. Лапаник О.Ф. Яковенко Л.М., Слабженникова И.М. Физика. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов по направлению 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование»: Дальрыбвтуз, - 2020 – 28с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
– не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный договор № 589-ДТ от 15.05.17 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров
Ю.В.
- Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
- база профессиональных данных http://fao.org/
- база профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- База профессиональных данных Федерального агентства по рыболовству
«Банк правовых актов» http://fish.gov.ru/
– информационные справочные системы:
Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
Справочная информационная система «Регламент» http://www.reglament.pro
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/opendata
- справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ оn-line: http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnayainformatsiya.
Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
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Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины «Физика»:
При изучении курса «Физика» студентам рекомендуется:
1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный
материал при изучении других дисциплин, например общепрофессиональных.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать
практическую направленность изученных законов.
3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам:
основной и дополнительной литературе.
4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько
видов работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, ответы на контрольные вопросы и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
При подготовке к лабораторным работам необходимо проработать лекционный материал, ознакомиться с методическим пособием, подготовить таблицы
для измерения величин, проводить экспериментальные исследования, оценивать
полученные результаты и сравнивать с теоретическими данными.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литературу;
- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
- проводить консультационную помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– использовать компьютерную технику, Интернет и др
- работа с конспектом лекции (обработка текста)
- подготовка рефератов
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в форме зачета и экзамена. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется
делать краткий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты ответа
на вопросы для зачета или экзамена и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету (экзамену). При
подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
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1
2

16
16
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6.7

Актуализация
Актуализация
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Дата
внесения

ФИО
исполнителя

15.06.21 Лапаник О.Ф.
15.06.21 Лапаник О.Ф.

Подпись

п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный
договор № 589-ДТ от 15.05.17 «Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.;
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project Expert
7 Tutorial; Консультант.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP
OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP
П. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Механика жидкости и газов»
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 газов» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Механика
жидкости и газов» 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 изучения предшествующих дисциплин:
«Теплотехника», «Теоретическая механика», «Физика», «Математика» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Механика жидкости и газов»
будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Процессы и
аппараты пищевых производств», «Теплофизические процессы 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:
а) общепрофессиональные компетенции (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:
- модели и физические свойства жидкостей, явление кавитации;
- основы кинематики жидкости;
- силы, действующие в жидкости;
- основное уравнение движения вязкой сжимаемой жидкости, способы его
упрощения и решения (уравнения гидростатики, движения идеальной
жидкости, вязкой несжимаемой жидкости);
- режимы течения, причины потери напора при течении жидкости по
трубам и каналам;
- явление гидравлического удара;
- истечение жидкости и газа через отверстия и насадки;
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- течение газов по каналам переменного поперечного сечения;
- особенности сверхзвуковых течений газов.
Уметь:
- проводить гидравлический расчет трубопроводов;
- определять силы, действующие на тело, погруженное в жидкость.
Владеть:
- навыками определения параметров потоков жидкостей и газов (расходов,
скоростей и давлений);
- навыками проведения гидравлических испытаний оборудования.
4 Структура и содержание дисциплины «Механика жидкости и газов»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) для очной формы обучения
Формы текущего
Виды учебной
контроля
работы, включая
успеваемости
самостоятельную
Форма
№
Раздел
работу студентов и
промежуточной
п/п
Дисциплины
трудоемкость (в
аттестации
часах)
(по семестрам)
лк пр лр ср
1
Введение. Основные
2
3
3
4
6
УО-1
физические свойства
жидкостей и газов.
Кинематика сплошной среды.
2
Общие законы и уравнения
2
2
2
7
УО-1
динамики сплошной среды.
3
Гидростатика.
2
2
2
6
УО-1
Гидравлический удар.
4
Динамика идеальной
2
2
2
5
8
УО-1
жидкости. Уравнение
Бернулли. Истечение
жидкости из насадков и
отверстий при постоянном
напоре.
ПР-1
5
Динамика несжимаемой
2
2
2
4
6
УО-1
вязкой жидкости.
6
Одномерная модель реальных
2
2
2
8
УО-1
потоков. Общие сведения о
гидравлических потерях.
Расчет трубопроводов.
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7

8

Раздел
Дисциплины

Основные понятия и законы
газодинамики. Истечение газа
из бака.
Течение газа по каналам
переменного поперечного
сечения. Уравнение Гюгонио.
Общие условия перехода от
дозвукового течения к
сверхзвуковому и обратно.
Итоговый контроль (зачёт)
Итого

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
2

2

пр
2

лр
4

ср
6

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1
ПР-1

2

2

2
2

17

2

17

10

17

57

УО-1

УО-3
108

Примечание. Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
1

2
3
4

Введение. Основные
физические свойства
жидкостей и газов.
Кинематика сплошной среды.
Общие законы и уравнения
динамики сплошной среды.
Гидростатика.
Гидравлический удар.
Динамика идеальной жидкости. Уравнение Бернулли.
Истечение жидкости из
насадков и отверстий при
постоянном напоре.

пр

2

2

0,5

2

0,5

2

1

5

2

лб
2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср
4

УО-1

6

УО-1

10

УО-1

10

УО-1

5
6

7

8

Раздел
Дисциплины

Динамика несжимаемой
вязкой жидкости.
Одномерная модель реальных
потоков. Общие сведения о
гидравлических потерях.
Расчет трубопроводов.
Основные понятия и законы
газодинамики. Истечение газа
из бака.
Течение газа по каналам
переменного поперечного
сечения. Уравнение Гюгонио.
Общие условия перехода от
дозвукового течения к
сверхзвуковому и обратно.
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль (зачёт)
Всего

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
пр

2

лк
1

2

1

2

2

2

ср
8

УО-1

10

УО-1

1

4

УО-1,

1

4

УО-1

30
90
4
94

ПР-2

6

4

лб

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

2

4

2
6

4

4

УО-3
108

Примечание. Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Основные физические свойства жидкостей и газов.
Кинематика сплошной среды
Предмет и задачи механики жидкости и газа. Основные физические
свойства жидкостей и формы их проявления. Понятие кавитации. Траектории,
линии и трубки тока, струйки. Уравнение неразрывности. Распределение
скоростей в элементарном объёме среды. Деформационное движение среды.
Ускорение частицы среды. Локальная и конвективная составляющие ускорения.
2 Общие законы и уравнения динамики сплошной среды
Распределение сил в сплошной среде. Объемные и поверхностные силы.
Тензор напряжений. Давление. Обобщённый закон трения Ньютона. Уравнение
Навье – Стокса.
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3 Гидростатика. Гидравлический удар
Дифференциальное уравнение Эйлера для покоящейся жидкости. Закон
Паскаля. Основное уравнение гидростатики. Силы давления жидкости на плоские
и криволинейные поверхности. Относительный покой жидкости. Примеры
применения уравнений гидростатики (гидравлический домкрат, гидроцилиндр).
Закон Архимеда. Основы теории плавания. Теория гидравлического удара
Н. Е. Жуковского.
4 Динамика идеальной жидкости. Уравнение Бернулли. Истечение
жидкости из насадков и отверстий при постоянном напоре
Уравнение движения идеальной жидкости в форме Эйлера и ГромекоЛамба. Интегралы уравнений движения идеальной жидкости. Одномерная модель
течения потока вязкой жидкости по каналам. Уравнение Бернулли для потока
вязкой жидкости. Виды отверстий и насадков. Истечение жидкости из насадков и
отверстий при постоянном напоре. Истечение жидкости при переменном напоре
(опорожнение сосуда).
5 Динамика несжимаемой вязкой жидкости
Ньютоновская вязкая жидкость. Уравнение Стокса динамики ньютоновской
несжимаемой среды. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости.
Потери напора на трение по длине трубы при ламинарном режиме (формула
Пуазейля). Распределение скоростей в канале. Неустойчивость ламинарных
режимов течения и возникновение турбулентности. Некоторые сведения о
внутренней структуре турбулентных потоков.
6 Одномерная модель реальных потоков. Общие сведения о
гидравлических потерях. Расчет трубопроводов
Общие сведения о гидравлических потерях: потери на трение и потери в
местных сопротивлениях. Гидравлический расчет простого трубопровода при
установившемся движении. Последовательное и параллельное соединение
трубопроводов. Разветвлённые и сложные трубопроводы. Трубопровод с
насосной подачей.
7 Основные понятия и законы газодинамики. Истечение газа из бака
Задачи газодинамики и методы их решения. Предположения, используемые
в газодинамике для упрощения уравнения Навье-Стокса. Понятие идеального
газа, его отличие от реального. Одномерное движение сжимаемого невязкого газа.
Различные формы уравнения Бернулли для адиабатического движения
сжимаемого газа применительно к трубке тока. Связь между скоростью газа,
давлением, плотностью и температурой. Число Маха. Понятие о заторможенном
газе и его параметрах. Их зависимость от критерия Маха. Критическая скорость и
критические параметры. Скорость истечения газа. Зависимость скорости
истечения от параметров внутри бака и противодавления.
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8 Течение газа по каналам переменного поперечного сечения. Уравнение
Гюгонио. Общие условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому
и обратно.
Условие получения сверхзвуковой скорости на выходе из сопла Лаваля.
Одномерное стационарное течение газа по трубе переменного сечения. Уравнение
Гюгонио. Условие обращения воздействия Л. А. Вулиса. Расходное, тепловое,
механическое и комбинированные сопла.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Количество
№
часов
Тема практического занятия
п/п
ПЗ ИАФ
1 Раздел 1. Свойства жидкостей.
2
2 Раздел 3. Гидростатика.
2
3 Раздел 3. Гидравлический удар.
2
4 Раздел 4. Примеры приложения уравнения Бернулли.
2
5 Раздел 4. Истечение жидкости из отверстий и насадков.
2
6 Раздел 6. Расчёт трубопроводов.
4
7 Раздел 7. Одномерное изоэнтропическое течение газа.
2
8 Раздел 8. Определение расхода газа через сопло.
1
ИТОГО
17
б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия
Раздел 3. Гидростатика. Гидравлический удар.
Раздел 4. Истечение жидкости из отверстий и насадков.
Раздел 6. Расчёт трубопроводов.
ИТОГО

Количеств
о часов
ПЗ
2
1
1
4

ИАФ

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
4
5
7

Тема лабораторного занятия
Определение основных физических свойств жидкостей.
Изучение приборов для измерения давления. Определение
абсолютного давления в баке.
Градуировка сопла Вентури.
Определение коэффициента потерь на трение.
Исследование работы струйного насоса.
ИТОГО
8

Количество
часов
4
1
4
4
4
17

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

№
п/п
1

2
3
4

5
6

7
8

Тема лабораторного занятия
Определение основных физических свойств жидкостей.
Градуировка сопла Вентури.
Определение коэффициента потерь на трение.
ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Основные физические свойства
жидкостей и газов. Кинематика сплошной
среды.
Общие законы и уравнения динамики
сплошной среды.
Гидростатика. Гидравлический удар.
Динамика идеальной жидкости. Уравнение
Бернулли. Истечение жидкости из насадков и
отверстий при постоянном напоре.
Динамика несжимаемой вязкой жидкости.
Одномерная модель реальных потоков. Общие
сведения о гидравлических потерях. Расчет
трубопроводов.
Основные понятия и законы газодинамики.
Истечение газа из бака.
Течение газа по каналам переменного
поперечного сечения. Уравнение Гюгонио.
Общие условия перехода от дозвукового
течения к сверхзвуковому и обратно.
Итого
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО

Вид

Количество
часов
2
1
1
4

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

7

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

6

10

57
ОЗ-1, СЗ-1
57

Примечание. Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы
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№
п/п
1

2
3
4

5
6

7
8

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Основные физические свойства
жидкостей и газов. Кинематика сплошной
среды.
Общие законы и уравнения динамики
сплошной среды.
Гидростатика. Гидравлический удар.
Динамика идеальной жидкости Уравнение
Бернулли. Истечение жидкости из насадков и
отверстий при постоянном напоре.
Динамика несжимаемой вязкой жидкости.
Одномерная модель реальных потоков. Общие
сведения о гидравлических потерях. Расчет
трубопроводов.
Основные понятия и законы газодинамики.
Истечение газа из бака.
Течение газа по каналам переменного
поперечного сечения. Уравнение Гюгонио.
Общие условия перехода от дозвукового
течения к сверхзвуковому и обратно.
Итого
Контрольная работа
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

6
10

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6

6
6

ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6,
ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1

60
30
4
94

Примечание. Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
10

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Аудитория: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Аудитория: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория «Гидравлика»: учебная мебель, доска, плакаты и макеты, на
которых представлены гидравлические схемы объектов изучения и их устройство.
Лабораторные установки:
1. Определение основных физических свойств жидкостей;
2. Изучение приборов для измерения давления;
3. Градуировка сопла Вентури;
4. Определение коэффициента потерь на трение;
5. Исследование работы струйного насоса.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
Электронные источники – ЭБС Лань, ЭБС Лань (lanbook.com)
1. Моргунов, К. П. Механика жидкости и газа : учебное пособие / К. П.
Моргунов. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 208 с. —
ISBN 978-5-8114-3278-3. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109512. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
2. Чефанов, В. М. Основы технической механики жидкости и газа : учебное
пособие / В. М. Чефанов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 452 с. — ISBN 9785-8114-3975-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126917. — Режим доступа: для
авториз. пользователей..
6.2 Перечень дополнительной литературы:
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1. Остренко С. А., Пермяков В. В. Гидравлические и пневматические
системы автотранспортных средств: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во
ВГУЭС, 2005. – 284 с.
2. Альбом течений жидкости и газа: Пер. с англ./ Сост. М. Ван-Дайк. – М.:
Мир, 1986. – 184 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Остренко С. А., Повалихина О. В., Белов А. И. Механика жидкости и
газа. Методические указания по выполнению практических заданий и
организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» −
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. − 37с.
2. Остренко С. А. Механика жидкости и газа. Методические указания по
выполнению контрольных работ для студентов направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017.-28 с.
6.4 Методическое обеспечение практических, лабораторных занятий
1. Остренко С. А., Повалихина О. В., Белов А. И. Механика жидкости и газа.
Методические указания по выполнению практических заданий и организации
самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. −
37с.
2. Остренко С. А., Повалихина О.В. Учебно-методическое пособие
«Механика жидкости и газа» по выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы для студентов 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. − 64с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 8.1
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
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- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Механика жидкости и газов» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
1. Ознакомиться с описанием лабораторной работы.
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2. Подготовить отчёт, по требуемой форме, провести обработку исходных и
полученных в результате выполнения работы данных, проанализировать
результат и сделать вывод.
3. Повторить основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Механика
жидкости и газов» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачёту):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Механика жидкости и газов»
проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно, изучая
и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы,
выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
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изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
Самостоятельная работа студентов обеспечена литературой, находящейся в
библиотечном фонде Дальрыбвтуза, в электронной библиотеке на сайте
www.dalrybvtuz.ru, интернет-ресурсами.
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выполняющего проверку
17.06.2021 Шайдуллина В.П. – зав кафедрой
ХТКиТ
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Изменению подлежат
П. 6.6, 6.7

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

12

6.6

2

12

6.7

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

17.06.2021
Протокол № 11
17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.
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Шайдуллина В.П.

Подпись

П. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 8.1
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент;
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet;
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021.
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных
информационных справочных систем читать в следующей редакции:6.

и

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- Научная электронная библиотека elibrari.ru.
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электротехника и электроника» являются
изучение студентами основных закономерностей процессов протекающих в
электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических
величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и
практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые
для успешного освоения последующих дисциплин специальности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Электротехника и электроника» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
образовательной программы. Дисциплина «Электротехника и электроника»
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:
«Математика», «Физика».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электротехника и
электроника» будут использованы при изучении дисциплин: «Холодильные
машины и установки пищевых производств», «Управление техническими
системами», «Расчет и конструирование машин и аппаратов» 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.
В результате освоения дисциплины «Электротехника и электроника»
обучающийся должен:
Знать:
- основные законы электрических и магнитных цепей;
- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, электрических
машин, полупроводниковой техники;
- устройство и теорию электроизмерительных приборов;
- электротехническую терминологию и символику, определяемую
действующими стандартами, правила оформления электрических схем;
- технику безопасности при работе с электрическим напряжением;
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;

- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
Владеть:
- навыками чтения символики и сборкой электрических схем;
- навыками измерения электрических величин и некоторых
неэлектрических величин;
- опытом включения электротехнических приборов и машин, управления
ими и контроля за их эффективной и безопасной работой.
Вышеуказанные цели достигаются за счет совместной работы студента с
преподавателем, а также индивидуальной познавательной деятельности
студентов.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электротехника и
электроника»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Раздел дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Семестр

№
п/п

Электрические и магнитные цепи
постоянного тока
Электрические цепи однофазного
переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Электрические измерения и
электроизмерительные приборы
Электромагнитные устройства.
Трансформаторы
Электрические машины
переменного и постоянного тока
Основы электроники
Источники вторичного
электропитания
Импульсные и цифровые
устройства
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пз лр ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)*

4

2

3

-

2

ПР-1

4

2

3

2

3

УО-2, ПР-1, УО-1

4

2

3

4

4

УО-2, ПР-1, УО-1

4

1

-

-

4

ПР-1, УО-1

4

2

3

4

10

УО-2, ПР-1

4

2

-

-

10

ПР-1

4

2

3

4

10

УО-2, ПР-1

4

2

-

3

10

УО-2, ПР-1

4

2

2

-

4

УО-1

17

57

УО-3
108

4
17

17

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР1).

б) заочная форма обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел дисциплины

Электрические и магнитные цепи
постоянного тока
Электрические цепи однофазного
переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Электрические измерения и
электроизмерительные приборы
Электромагнитные устройства.
Трансформаторы
Электрические машины
переменного и постоянного тока
Основы электроники
Источники вторичного
электропитания
Импульсные и цифровые
устройства
Итоговый контроль
Итого

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пз
лр
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)*

2

1

1

-

10

УО-1

2

1

1

-

15

УО-1

2

1

1

-

20

УО-1

2

-

-

-

10

УО-1

2

1

1

2

10

УО-1

2

2

-

-

15

УО-1

2

-

-

2

2

УО-1

2

-

-

-

4

УО-1

2

-

-

-

4

УО-1

4

4
94

УО-3
108

6

4

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи постоянного тока
Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории
электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей.
Элементы электрических цепей, способы соединения источников и потребителей,
анализ расчета простых и сложных электрических цепей. Методы анализа
линейных цепей с двухполюсниками и многополюсниками. Режимы работы
источников электроэнергии. Энергетический баланс. Основные законы
магнитных цепей, ферромагнетики и их свойства. Прямая и обратная задачи при
расчете магнитных цепей.
Раздел 2. Электрические цепи однофазного переменного тока
Основные понятия и определения переменного синусоидального
переменного тока, получение тока промышленной частоты, особенности
электромагнитных процессов. Разветвленные и неразветвленные цепи
переменного тока и методы их расчета. Временные и векторные диаграммы токов
и напряжений. Резонансные явления. Мощность в цепи переменного тока,
коэффициент мощности и способы его повышения. Нелинейные электрические
цепи постоянного и переменного тока. Современные пакеты прикладных
программ расчета электрических и магнитных цепей.
Раздел 3. Трехфазные электрические цепи

Принцип получения трехфазного тока. Способы соединения в трехфазных
цепях, соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями.
Аварийные режимы работы. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся
магнитное поле трехфазного тока.
Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Методы измерений. Погрешности мер и измерительных приборов. Приборы
магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем.
Измерение мощности и коэффициента мощности. Электрические измерения
неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы.
Раздел 5. Электромагнитные устройства. Трансформаторы
Электромагнитные реле. Трансформаторы. Устройство, принцип действия,
режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания. Векторная диаграмма и
схема замещения трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного
действия. Специальные трансформаторы.
Раздел 6. Электрические машины переменного и постоянного тока
Асинхронные машины. Трехфазные асинхронные двигатели: устройство,
принцип действия, основные характеристики. Однофазные асинхронные
двигатели. Двухфазные асинхронные двигатели автоматических устройств.
Синхронные генераторы: устройство, принцип действия, основные
характеристики синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных
генераторов. Синхронные генераторы повышенной частоты.
Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, основные
уравнения. Способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока с
независимым возбуждением. Двигатель постоянного тока с параллельным
возбуждением.
Раздел 7. Основы электроники
Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная
проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,
устройство
и
вольт-амперные
характеристики
диодов.
Тиристоры:
классификация, принцип действия и вольт-амперная характеристика тринисторов.
Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые
транзисторы. Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах.
Раздел 8. Источники вторичного электропитания
Неуправляемые схемы выпрямления однофазного и трехфазного
переменного тока на диодах. Работа тиристоров в управляемых схемах
выпрямления. Тиристорные регуляторы напряжения. Усилители электрических
сигналов. Усилитель на полевых транзисторах. Усилитель на микросхемах.
Трансформаторный усилитель мощности на транзисторе.
Раздел 9. Импульсные и цифровые устройства
Основные принципы построения импульсных электронных устройств.
Операционные усилители. Электронные ключи на диодах, на полевых и
биполярных транзисторах. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры.
Логические элементы на диодах, биполярных и полярных транзисторах (И,
ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные логические элементы. Параметры

логических элементов.
Функциональная схема.

Большие

интегральные

схемы.

Микропроцессоры.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1)
Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2)
Расчет трёхфазной цепи (раздел 3)
Расчет параметров трансформатора (раздел 5)
Расчет параметров транзистора (раздел 7)
Расчет логических схем (раздел 9)
ИТОГО

Кол-во
часов
3
3
3
3
3
2
17

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1)
Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2)
Расчет трёхфазной цепи (раздел 3)
Расчет параметров трансформатора (раздел 5)
ИТОГО

Кол-во
часов
1
1
1
1
4

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Название лабораторных работ
п/п
1 Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2)
2 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 3)
3 Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 3)
Определение параметров схемы замещения и построение векторной
4
диаграммы трансформатора (раздел 5)
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД)
5
трансформатора (раздел 5)
6 Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7)
Испытание слоев и выпрямительного действия биполярных транзисторов
7
(раздел 7)
8 Полупроводниковый мостовой выпрямитель (раздел 8)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
3
17

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

Название лабораторных работ
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД)
трансформатора (раздел 5)
Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
4

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание
Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1)
Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2)
Трехфазные электрические цепи (раздел 3)
Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4)
Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5)
Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6)
Основы электроники (раздел 7)
Источники вторичного электропитания (раздел 8)
Импульсные и цифровые устройства (раздел 9)
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
СЗ-2

Кол-во
часов
2
3
4
4
10
10
10
10
4
57
57

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей)

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание

Вид*

Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1)
Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2)
Трехфазные электрические цепи (раздел 3)
Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4)
Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5)
Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6)
Основы электроники (раздел 7)
Источники вторичного электропитания (раздел 8)
Импульсные и цифровые устройства (раздел 9)
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
СЗ-1

Кол-во
часов
10
15
20
10
10
15
2
4
4
90
4
94

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста)

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и
практических занятий оснащены:
- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny
M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь)
Logitech Wireless MK 235 USB Black).
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены (ауд. 406Б):
- измерительными приборами: вольтметр, амперметр – 6 шт.;
- унифицированные лабораторные стенды: Электрические цепи постоянного
тока ЭЦПОТ.001 РБЭ (901); Электрические цепи переменного тока ЭЦПЕТ.001
РБЭ (902); Электронные приборы и устройства ЭПУ.001 РБЭ (903);
- персональными компьютерами, подключенные к лабораторным стендам –
2 шт.;
- осциллографом ОСУ-20 – 1 шт.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной
техникой
(компьютерные
классы,
а
также
компьютеризированные рабочие места научно - технической библиотеки) с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Земляков, В.Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
[учебник] / Южный федеральный ун-т, В.Л. Земляков.— Ростов н/Д. : Изд-во
ЮФУ, 2008 .— 304 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637406
2. Электротехника и электроника : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Васильев С.И., Юдаев И.В., Машков С.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 2017 .— 252
с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636895
3. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
учебник / Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин, П.В. Ермуратский.— М. : ДМК-Пресс,
2011 .— 417 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203230
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Левашов, Ю. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Е. В. Аксенюк, Ю. А. Левашов.— : [Б.и.], 2010 .— 192 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213258
6.3 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с.

6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 59 с.
6.5 Перечень методического обеспечения самостоятельных занятий:
1. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48 с.
2. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 59 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе
отечественного производства:
- Программа для подключения компьютера к лабораторным стендам: «ВП
ТОЭ»;
- Microsoft Office 2013, AutoCAD 2020.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных
информационных справочных систем:
современные профессиональные базы данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/;
– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/;
– Web of Science: https://webofknowledge.com.

и

информационные справочные системы:
– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru;
– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: //www.vlibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».
Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru;
– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая
электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru;
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и
профессиональной литературы. https://e.lanbook.com.

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Электротехника и электроника» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электротехника и электроника»
подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой
теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для
того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению
лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического
задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных
вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после
снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме
лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на
контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная
работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент
получает максимальное количество баллов.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Электротехника
и
электроника»
предполагает
следующие
формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
- конспектирование текста;
- работа с конспектом лекции (обработка текста).
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачёту):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электротехника и
электроника» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачёту позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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№
№
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1
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2
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ИЗМЕНЕНИЯ
1. п.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе
отечественного производства:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 10 Pro; Office 2016; Kaspersky Endpoint Security для Windows;
Программа для подключения компьютера к лабораторным стендам: «ВП ТОЭ»;
- свободно распространяемое программное обеспечение:
Libre Office, Foxit Reader, 7-Zip, Adob Acrobat Reader DC
2.
п.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
современные профессиональные базы данных:
http://www.complexdoc.ru
http://www.fskees.ru
-Журнал «Электричество» http://www.znack.com ;
-Министерство энергетики РФ http:// minenergo.gov.ru/energoeffektivnost/;
- РОССЕТИ http://www.rosseti.ru;
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «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 топливноэнергетические ресурсы, интенсифицировать тепло и массообменные процессы, защищать окружающую среду.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
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».
Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы проектирования
предприятий пищевых производств», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Холодильные машины пищевых производств» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных технологий (ОПК-1);
знание основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки информации, умение использовать для решения коммуникативных
задач современные технические средства и информационные технологии с использованием традиционных носителей информации, распределённых баз
знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях (ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: термодинамические и теплофизические свойства материалов, законы/уравнения теплообмена, особенности теплообмена при фазовых превращениях, способы интенсификации процесса теплопередачи, использование законов данной дисциплины и свойств рабочих тел при расчёте, эксплуатации оборудования отрасли и влияния их на экономическую эффективность производства;
3

Уметь: проводить термодинамический анализ энергетических циклов, проводить расчёт теплопередачи в теплообменных аппаратах, иметь практические
навыки в работе со справочными материалами, таблицами, диаграммами, с
теплотехнической литературой;
Владеть: методами определения теплофизических свойств материалов, проведения теплотехнического эксперимента, умением проводить классификацию
теплообменных аппаратов и методы их расчёта, расчёт теплопередачи в теплообменных аппаратах, определять потери теплоты.
4 Структура и содержание дисциплины «Теплотехника»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая Формы текущего
контроля успесамостоятельваемости
ную работу сту№
Раздел
Форма промежудентов и трудоп/п
Дисциплины
точной аттестаемкость
ции
(в часах)
(по семестрам)
лк пр лр ср
1 Введение. Предмет теплотех- 6
2 -- -- 5
УО-1
ники. Основные параметры
состояния. Уравнения состояния. Газовые смеси.
2 Внутренняя энергия, теплота 6
2 -- 3
6
УО-1
и работа. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики.
Энтальпия.
3 Энтропия. Анализ термоди- 6
2 -- 4
5
УО-1
намических процессов.
4 Второй закон термодинамики. 6
2 -- -- 6
УО-1
Цикл Карно. Термодинамические циклы и их КПД.
5 Термодинамические свойства 6
2 -- -- 6
УО-1
реальных рабочих тел: воды и
водяного пара.
6 Термодинамические свойства 6
2 -- 2
5
УО-1
реальных рабочих тел. Влажный воздух. Дросселирование.
7 Циклы холодильных машин. 6
2 -- -- 5
УО-1
Тепловой насос.
4

Раздел
Дисциплины

8

Термодинамический анализ
работы компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Способы
распространения
теплоты; теплопроводность:
механизм процесса, температурное поле, тепловой поток и
его плотность; закон Фурье;
коэффициент теплопроводности; дифференциальное уравнение теплопроводности.
Перенос теплоты теплопроводностью через однослойные, многослойные плоские
стенки и цилиндрические
стенки. Контактное сопротивление.
Основной закон конвективного теплообмена: особенности
развития процесса при обтекании тел различной формы и
ориентации в пространстве;
математическое
описание
конвективного теплообмена в
однофазной среде.
Основы теории подобия и моделирования.
Теплообмен при изменении
агрегатного состояния.
Теплообмен излучением.
Теплопередача.
Тепловая изоляция. Интенсификация процессов теплопередачи.
Теплообменные аппараты.

9

10

11

12
13
14
15
16

17

6

6

2

--

--

6

УО-1

6

2

--

--

5

УО-1

6

2

--

4

6

УО-1

6

2

--

--

6

УО-1

6

2

--

--

6

УО-1

6
6
6

2
2
2

----

4
---

5
5
5

УО-1
УО-1
УО-1

6

2

--

--

6

УО-1

Семестр

№
п/п

Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля успесамостоятельваемости
ную работу стуФорма промежудентов и трудоточной аттестаемкость
ции
(в часах)
(по семестрам)
лк пр лр ср
2 -- -- 5
УО-1

5

Раздел
Дисциплины

Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

6
6

Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля успесамостоятельваемости
ную работу стуФорма промежудентов и трудоточной аттестаемкость
ции
(в часах)
(по семестрам)
лк пр лр ср
34
17 93
36
УО-4
34
17 129
180

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

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

1

Введение. Предмет теплотехники. Основные параметры
состояния. Уравнения состояния. Газовые смеси.
Внутренняя энергия, теплота
и работа. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики.
Энтальпия.
Энтропия. Анализ термодинамических процессов.
Второй закон термодинамики.
Цикл Карно. Термодинамические циклы и их КПД.
Термодинамические свойства
реальных рабочих тел: воды и
водяного пара.
Термодинамические свойства
реальных рабочих тел. Влажный воздух. Дросселирование.
Циклы холодильных машин.
Тепловой насос.
Термодинамический анализ

3

Виды учебной
Формы текущего
работы, включая контроля успесамостоятельную
ваемости
работу студентов Форма промежуи трудоемкость
точной аттеста(в часах)
ции
(по курсам)
лк пр лр ср
0,3 -- -УО-1

3

0,5

--

--

3

0,5

--

4

8

УО-1

3

0,5

--

--

8

УО-1

3

0,5

--

--

8

УО-1

3

0,5

--

2

8

УО-1

3

0,5

--

--

8

УО-1

3

0,5

--

--

8

УО-1

2

3
4

5

6

7
8

УО-1

6

9

10

11

12
13
14
15
16

17

Раздел
Дисциплины

работы компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Способы
распространения
теплоты; теплопроводность:
механизм процесса, температурное поле, тепловой поток
и его плотность; закон Фурье;
коэффициент теплопроводности; дифференциальное уравнение теплопроводности.
Перенос теплоты теплопроводностью через однослойные, многослойные плоские
стенки и цилиндрические
стенки. Контактное сопротивление.
Основной закон конвективного теплообмена: особенности
развития процесса при обтекании тел различной формы и
ориентации в пространстве;
математическое
описание
конвективного теплообмена в
однофазной среде.
Основы теории подобия и моделирования.
Теплообмен при изменении
агрегатного состояния.
Теплообмен излучением.
Теплопередача.
Тепловая изоляция. Интенсификация процессов теплопередачи.
Теплообменные аппараты.
Контрольная работа
Итоговый контроль

Курс

№
п/п

Виды учебной
Формы текущего
работы, включая контроля успесамостоятельную
ваемости
работу студентов Форма промежуи трудоемкость
точной аттеста(в часах)
ции
(по курсам)
лк пр лр ср

3

0,5

--

--

9

УО-1

3

0,5

--

--

9

УО-1

3

0,5

--

2

9

УО-1

3

0,5

--

--

9

УО-1

3

0,5

--

--

8

УО-1

3
3
3

0,5
0,5
0,4

----

2
---

8
8
8

УО-1
УО-1
УО-1

3
3
3

0,3

--

--

8
13
9

УО-1
ПР-2
УО-4
7

Раздел
Дисциплины

Курс

№
п/п

Всего

Виды учебной
Формы текущего
работы, включая контроля успесамостоятельную
ваемости
работу студентов Форма промежуи трудоемкость
точной аттеста(в часах)
ции
(по курсам)
лк пр лр ср
8
10 162
180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), контрольная работа (ПР-2). экзамен по дисциплине (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение. Предмет теплотехники. Основные параметры состояния. Уравнения состояния. Газовые смеси.
Предмет теплотехники и используемые методы. Термодинамическая система. Основные параметры состояния. Равновесное и неравновесное состояние. Уравнения состояния (Клапейрона-Клаузиуса и Боголюбова – Майера).
Термодинамический процесс. Смеси рабочих тел. Способы задания состава
смеси. Вычисление параметров состояния смеси, определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси, определение давлений компонентов.
2. Внутренняя энергия, теплота и работа. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Энтальпия.
Понятие внутренней энергии. Теплота и работа как формы передачи
энергии. Сущность первого закона термодинамики. Аналитическое выражение
первого закона термодинамики для закрытых систем. «p-v» диаграмма. Понятие энтальпии. Теплоёмкость, её виды и способы определения. Теплоёмкость
смеси газов.
3. Энтропия. Анализ термодинамических процессов.
Понятие энтропии. «T-s» диаграмма. Обратимые и необратимые термодинамические процессы. Общие методы исследования процессов изменения
состояния рабочих тел. Термодинамический анализ политропного процесса.
Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса.
4. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Термодинамические
циклы и их КПД.
Сущность второго закона термодинамики. Прямые и обратные циклы.
Термический коэффициент полезного действия и холодильный коэффициент.
Циклы Карно и анализ их свойств. Эксергия теплоты и потока вещества.
5. Термодинамические свойства реальных рабочих тел (воды и водяного пара).
Свойства реальных газов. Основные определения, процессы парообразования в p-v и T-s координатах. Водяной пар. Термодинамические таблицы во8

ды и водяного пара, p-v, T-s, h-s диаграммы водяного пара. Термодинамические процессы в реальных газах и парах.
6. Термодинамические свойства реальных рабочих тел. Влажный
воздух. Дросселирование.
Влажный воздух. Определение понятия "влажный воздух". Основные
величины, характеризующие состояние влажного воздуха. h-d – диаграмма
влажного воздуха. Первый закон термодинамики для открытых систем. Дросселирование рабочих тел. Эффект Джоуля-Томпсона.
7. Циклы холодильных машин. Тепловой насос.
Классификация холодильных установок. Рабочие тела. Холодильный
коэффициент и холодопроизводительность. Циклы паровых компрессорных
холодильных установок. Понятие об абсорбционных и пароэжекторных холодильных установках. Тепловой насос.
8. Термодинамический анализ работы компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. Отличия в работе
реального компрессора от идеального. Работа, затраченная на привод компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением. Изображение в p-v и T-s диаграммах термодинамических процессов, протекающих в
компрессорах.
9. Способы распространения теплоты; теплопроводность; механизм
процесса, температурное поле, тепловой поток и его плотность; закон
Фурье; коэффициент теплопроводности; дифференциальное уравнение
теплопроводности.
Основные понятия и определения. Способы распространения теплоты:
теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен.
Теплопроводность. Основные понятия. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Краевые
условия.
10. Перенос теплоты теплопроводностью через однослойные, многослойные плоские стенки и цилиндрические стенки, шаровую стенку.
Контактное сопротивление.
Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность однослойной и многослойной плоской, цилиндрической и сферической стенок при
граничных условиях 1 рода. Контактное сопротивление.
11. Основной закон конвективного теплообмена: математическое
описание и методы решения задач конвективного теплообмена в однофазной среде.
Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения теплообмена: уравнение движения вязкой жидкости, уравнение теплопроводности для потока движущейся жидкости, уравнение закона
сохранения энергии, уравнение неразрывности, условия однозначности к
дифференциальным уравнениям конвективного теплообмена.
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12. Основы теории подобия и моделирования.
Основные определения и теоремы теории подобия. Критериальные
уравнения. Метод моделирования. Физический смысл основных критериев
подобия.
13. Теплообмен при изменении агрегатного состояния.
Теплообмен при кипении. Механизмы процесса пузырькового и пленочного режимов кипения. Кризисы кипения. Теплообмен при конденсации. Пленочная и капельная конденсации. Теплоотдача при конденсации чистых паров.
Факторы, влияющие на теплообмен при конденсации чистых паров.
14. Теплообмен излучением.
Общие понятия и определения; тепловой баланс лучистого теплообмена.
Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами, разделенными прозрачной средой; коэффициент облученности; теплообмен между
телами, произвольно расположенными в пространстве. Защита от теплового
излучения. Излучение газов.
15. Теплопередача.
Сложный теплообмен. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую
и оребрённую стенки. Коэффициент теплопередачи.
16. Тепловая изоляция. Интенсификация процессов теплопередачи.
Пути интенсификации процесса теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции трубопроводов.
17. Теплообменные аппараты.
Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Принцип расчета теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный тепловые расчеты теплообменных аппаратов. Определение среднего температурного напора и среднего коэффициента теплопередачи.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрены учебным планом
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очной формы обучения
№
п/
п
1
2

3
4

Тема лабораторного занятия
Определение теплоёмкости вещества методом регулярного теплового режима.
Исследование основных термодинамических процессов
(изохорного/адиабатного/изотермического/ политропного процесса).
Изучение свойств влажного воздуха.
Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи при вынужденном/свободном движении среды.

Количество
часов
ЛР
ИА
Ф
3
4

-

2
4
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№
Тема лабораторного занятия
п/
п
5 Экспериментальное определение степени черноты тела
при излучении.
Итого

Количество
часов
4
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/
п

Тема лабораторных работ
Исследование основных термодинамических процессов
(изохорного/адиабатного/изотермического/ политропного процесса).
Изучение свойств влажного воздуха.
Экспериментальное определение степени черноты тела
при излучении.
Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи при вынужденном/свободном движении среды.
Итого

1

2
3
4

Количество
часов
ЛР ИА
Ф
4
-

2
2

-

2

-

10

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Колво
Содержание
Вид
часов
Введение. Предмет теплотехники. Основные пара- ОЗ-1, ОЗ-9,
5
метры состояния. Уравнения состояния. Газовые
СЗ-6
смеси.
Внутренняя энергия, теплота и работа. Теплоём- ОЗ-1, ОЗ-9,
6
кость. Первый закон термодинамики. Энтальпия.
СЗ-6
Энтропия. Анализ термодинамических процессов. ОЗ-1, ОЗ-9,
5
СЗ-6
Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Тер- ОЗ-1, ОЗ-9,
6
модинамические циклы и их КПД.
СЗ-6
Термодинамические свойства реальных рабочих ОЗ-1, ОЗ-9,
6
тел: воды и водяного пара.
СЗ-6
Термодинамические свойства реальных рабочих ОЗ-1, ОЗ-9,
5
тел. Влажный воздух. Дросселирование.
СЗ-6
Циклы холодильных машин. Тепловой насос.
ОЗ-1, ОЗ-9,
5
СЗ-6
Термодинамический анализ работы компрессора. ОЗ-1, ОЗ-9,
5
Многоступенчатое сжатие с промежуточным
СЗ-6
охлаждением.
Самостоятельная работа
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№
п/п
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Колво
Содержание
Вид
часов
Способы распространения теплоты; теплопровод- ОЗ-1, ОЗ-9,
6
ность: механизм процесса, температурное поле,
СЗ-6
тепловой поток и его плотность; закон Фурье; коэффициент теплопроводности; дифференциальное
уравнение теплопроводности.
Перенос теплоты теплопроводностью через одно- ОЗ-1, ОЗ-9,
5
слойные, многослойные плоские стенки и цилинСЗ-6
дрические стенки. Контактное сопротивление.
Основной закон конвективного теплообмена: осо- ОЗ-1, ОЗ-9,
6
бенности развития процесса при обтекании тел
СЗ-6
различной формы и ориентации в пространстве;
математическое описание конвективного теплообмена в однофазной среде.
Основы теории подобия и моделирования.
ОЗ-1, ОЗ-9,
6
СЗ-6
Теплообмен при изменении агрегатного состояния. ОЗ-1, ОЗ-9,
6
СЗ-6
Теплообмен излучением.
ОЗ-1, ОЗ-9,
5
СЗ-6
Теплопередача.
ОЗ-1, ОЗ-9,
5
СЗ-6
Тепловая изоляция. Интенсификация процессов ОЗ-1, ОЗ-9,
5
теплопередачи.
СЗ-6
Теплообменные аппараты.
ОЗ-1, ОЗ-9,
6
СЗ-6
Подготовка и сдача экзамена
УО-4
36
Всего
129
Самостоятельная работа

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на вопросы для собеседования.

№
п/п
1

2
3

б) заочной формы обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Введение. Предмет теплотехники. Основные па- ОЗ-1, ОЗ-9,
раметры состояния. Уравнения состояния. ГазоСЗ-6
вые смеси.
Внутренняя энергия, теплота и работа. Теплоём- ОЗ-1, ОЗ-9,
кость. Первый закон термодинамики. Энтальпия.
СЗ-6
Энтропия. Анализ термодинамических процес- ОЗ-1, ОЗ-9,
сов.
СЗ-6

Кол-во
часов
8

8
8
12

№
п/п
4
5
6
7
8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

Самостоятельная работа
Содержание
Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Термодинамические циклы и их КПД.
Термодинамические свойства реальных рабочих
тел: воды и водяного пара.
Термодинамические свойства реальных рабочих
тел. Влажный воздух. Дросселирование.
Циклы холодильных машин. Тепловой насос.

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
Термодинамический анализ работы компрессора. ОЗ-1, ОЗ-9,
Многоступенчатое сжатие с промежуточным
СЗ-6
охлаждением.
Способы распространения теплоты; теплопро- ОЗ-1, ОЗ-9,
водность: механизм процесса, температурное поСЗ-6
ле, тепловой поток и его плотность; закон Фурье;
коэффициент теплопроводности; дифференциальное уравнение теплопроводности.
Перенос теплоты теплопроводностью через одно- ОЗ-1, ОЗ-9,
слойные, многослойные плоские стенки и цилинСЗ-6
дрические стенки. Контактное сопротивление.
Основной закон конвективного теплообмена: ОЗ-1, ОЗ-9,
особенности развития процесса при обтекании
СЗ-6
тел различной формы и ориентации в пространстве; математическое описание конвективного
теплообмена в однофазной среде.
Основы теории подобия и моделирования.
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
Теплообмен при изменении агрегатного состоя- ОЗ-1, ОЗ-9,
ния.
СЗ-6
Теплообмен излучением.
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
Теплопередача.
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
Тепловая изоляция. Интенсификация процессов ОЗ-1, ОЗ-9,
теплопередачи.
СЗ-6
Теплообменные аппараты.
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
Контрольная работа
ПР-2
Подготовка и сдача экзамена
УО-4
Итого

Кол-во
часов
8
8
8
9
9

9

9

8

8
8
8
8
8
8
13
9
162

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ6 - ответы на вопросы для собеседования; ПР-2 – контрольная работа.

13

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Теплотехника»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Не предусмотрены учебным планом
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
1. Лабораторная установка по исследованию изохорного процесса;
2. Лабораторная установка по изучению свойств влажного воздуха;
3. Лабораторная установка по определению теплоемкости вещества методом
регулярного теплового режима;
4. Лабораторная установка по определению коэффициента теплоотдачи при
естественной конвекции;
5.. Лабораторная установка по определению коэффициента теплоотдачи при
вынужденном свободном движении среды;
6. Лабораторная установка по экспериментальному определению степени
черноты тела при излучении.
Учебная мебель, доска
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Теплотехника»
6.1 Перечень основной литературы:
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1. Овчинников, Ю.В. Основы теплотехники : учебник : [16+] /
Ю.В. Овчинников, С.Л. Елистратов, Ю.И. Шаров ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 554 с. : ил., табл. – (Учебники
НГТУ). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575262 (дата
обращения:
26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3453-6. – Текст : электронный.
2. Стоянов, Н.И. Теоретические основы теплотехники: техническая термодинамика и тепломассообмен / Н.И. Стоянов, С.С. Смирнов, А.В. Смирнова ;
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : СевероКавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 225 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750 (дата обращения: 26.06.2020). – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Кудинов, И.В. Теоретические основы теплотехники : учебное пособие /
И.В. Кудинов, Е.В. Стефанюк ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Самарский государственный архитектурностроительный университет». – Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. – Ч. I. Термодинамика. – 172 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256110 (дата
обращения:
26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9585-0554-8. – Текст : электронный.
6.2 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Повалихина О.В. Теплотехника: Учебное пособие. – Владивосток: Издво Дальрыбвтуз, 2009. – 142с.
2. Повалихина О.В. Теплотехника. Методические указания по выполнению
контрольных работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 43 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных (практических, семинарских) занятий:
1.Повалихина О.В. Теплотехника: Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студен15

тов направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 68 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
- Поиск и базы данных научно-технической информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
7.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Теплотехника»
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Теплотехника» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрены учебным планом
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных результатов.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
до оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теплотехника» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста;
– использование компьютерной техники, Интернет и др;
– подготовка ответов на вопросы для собеседования.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплотехника» проходит в
виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к итоговому экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям.
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания
за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

19

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П – зав кафедрой ХТКиТ

Изменению подлежат

Роспись

П.6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

16

6.6

2

16

6.7

Дата
внесения

ФИО исполнителя

17.06.2021
Протокол №
11
17.06.2021
Протокол
№11

Шайдуллина В.П.

Подпись

Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021.
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
- Поиск и базы данных научно-технической информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
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»,
«Компьютерная графика», «Системы автоматизированного проектирования» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Системы управления базами
данных» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы
проектирования предприятий пищевых производств», «Расчет и конструирование
машин и аппаратов» 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;
ОПК-3 - 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия области систем управления базами данных, уровни
представления данных: внешний, концептуальный, внутренний; cоставные части
инфологической модели: сущность, атрибут, ключ, связь, требования и подходы к
инфо-логическому проектированию, cуть инфологического моделирования;
предметную область, систему управления базами данных, ядро системы
управления базы данных, компоненты, утилиты, задачи СУБД; архитектуру базы
данных, физическую и логическую независимость, классификацию банков
данных, модель данных, классификацию моделей данных, дескрипторные модели.
Уметь: выполнять обработку запросов к базе данных (БД), и
проектирования БД на каждом уровне; управлять данными, выполнять доступ к
данным, проектировать многотабличные базы данных, создавать подчиненных
формы и их форматировать.
Владеть: навыками анализа и обоснования выбора программных и
аппаратных средств, этапов проектирования баз данных, определения
функциональных
задач
предметной
области,
которые
подлежат
3

автоматизированному решению; навыками выбора данных из таблиц с помощью
запросов, построения отчетов, создания кнопочных форм, использования кнопок
управления для перехода из одного уровня меню в другой.
4 Структура и содержание дисциплины «Системы управления базами
данных»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную работу
успеваемости.
№
Раздел дисциплины
студентов и
Форма
п/п
трудоемкость (в часах)
промежуточной
аттестации
ЛК ПР ЛР
СР
(по семестрам)
1
Введение.
8
2
10
УО-1
2
Основные понятия и
8
4
15
УО-1
определения
3
Архитектура базы
8
8
20
УО-1
данных
4
Проектирование баз
8
16
30
48
УО-1
данных
Итого
30
30
93
Итоговый контроль
8
27
УО-4
30
30
120
180
Всего
Примечание: собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).
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№
п/п

1
2
3
4

Раздел дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК ПР ЛР
СР

Введение
Основные понятия и
определения
Архитектура
базы
данных
Проектирование
баз
данных
Итого
Итоговый контроль
Всего

4

1

-

-

11

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)
УО-1

4

2

-

-

17

УО-1

4

3

-

-

25

УО-1

4

4

-

12

96

УО-1

10

-

12

149
9
158

УО-4
180

4
10

-

12

Примечание: собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1
Введение. История развития баз данных. Теория баз данных. Основные
области использования. Файлы и файловые системы. Системы управления
файлами. История развития СУБД. Этапы развития СУБД – особенности,
достоинства, недостатки, пути решения.
Раздел 2
Основные понятия и определения. Предметная область. Система
управления базами данных. Ядро системы управления базы данных (СУБД):
компоненты, утилиты, задачи СУБД. Управление данными. Доступ к данным.
Организация и ведение связи с пользователем. Обработка запросов к базе данных
(БД). Языковые средства банка данных: язык описания данных; язык
манипулирования данными; базовый язык, автономный язык, язык запросов.
Основные категории пользователей и их роль в функционировании банка данных.
Основные функции группы администратора БД. Архитектура базы данных.
Физическая и логическая независимость. Классификация банков данных. Модель
данных. Классификация моделей данных. Дескрипторные модели
Раздел 3
Архитектура базы данных. Этапы проектирования баз данных. Задачи
проектирования. Анализ информационной модели предметной области.
Требования к данным со стороны прикладных программистов и пользователей.
Синтез логических и физических структур данных. Анализ и обоснования выбора
программных и аппаратных средств. Этапы проектирования баз данных. Уровни
представления данных: внешний, концептуальный, внутренний. Проектировании
5

БД на каждом уровне. Инфологическая и даталогическая модели. Физические
параметры БД. Схема взаимосвязи уровней представления данных в БД. Внешний
уровень – подготовительный этап инфологического проектирования, цели, подход
к проектированию БД. Функциональный подход. Определение функциональных
задач предметной области, которые подлежат автоматизированному решения.
Изучение и анализ оперативных первичных документов. Изучение нормативносправочных документов. Изучение процессов преобразования входных
сообщений в выходные. Составные части инфологической модели: сущность,
атрибут, ключ, связь. Требования и подходы к инфологическому проектированию.
Суть инфологического моделирования.
Раздел 4
Проектирование баз данных. Создание таблиц и форм для ввода и
редактирования данных. Система управления базами данных MS Access.
Проектирование элементов управления базы данных. Проектирование
многотабличных баз данных. Создание подчиненных форм и их форматирование.
Выбор данных из таблиц с помощью запросов, построение отчетов. Создание
кнопочных форм. Использование кнопок управления для перехода из одного
уровня Меню в другой
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема лабораторной работы
Введение. Режимы работы в MS Access
Создание таблиц и установление связей между
таблицами для ввода и редактирования данных
Отбор данных из таблиц с помощью запросов
Фильтрование данных в таблице. Фильтр по
выделенному, фильтр расширенный
Создание и применение форм в базе данных.
Кнопочная форма
Мастер подстановок
Система управления базами данных MS Access
Создание отчета и диаграмм в базе данных
ИТОГО

Количество часов
ЛР
1
5

ИАФ
-

4
5

-

5

-

2
4
4
30

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторной работы
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Количество
часов

1
2
3
4
5
6
7
8

Введение. Режимы работы в MS Access
Создание таблиц и установление связей между таблицами
для ввода и редактирования данных.
Отбор данных из таблиц с помощью запросов. Мастер
подстановок
Фильтрование данных в таблице. Фильтр по выделенному,
фильтр расширенный
Создание и применение форм в базе данных. Кнопочная
форма.
Система управления базами данных MS Access
Создание отчета и диаграмм в базе данных.
ИТОГО

ЛР
1
3

ИАФ
-

2

-

1

-

3

-

1
1
12

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

Кол-во часов
8 семестр

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. История развития баз данных:
-Файлы и файловые системы
- Системы управления файлами
Основные понятия и определения:
- Системы управления файлами
- Доступ к данным
- Организация и ведение связи с
пользователем
- Основные категории пользователей и их
роль в функционировании банка данных
Архитектура базы данных:
- Требования к данным со стороны
прикладных программистов и
пользователей
- Инфологическая и даталогическая
модели
- Изучение и анализ оперативных
первичных документов
- Изучение нормативно-справочных
документов
- Требования и подходы к
инфологическому проектированию
Проектирование баз данных
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
7

Вид
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

15

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

48
93
27

Кол-во часов
8 семестр

Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Вид

ВСЕГО:

120

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
Вид
1
Введение. История развития баз
данных:
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
-Файлы и файловые системы
- Системы управления файлами
2
Основные понятия и определения:
- Системы управления файлами
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
- Доступ к данным
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
- Организация и ведение связи с
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
пользователем
- Основные категории пользователей и
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
их роль в функционировании банка
данных
3
Архитектура базы данных:
- Требования к данным со стороны
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
прикладных программистов и
пользователей
- Инфологическая и паталогическая
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
модели
- Изучение и анализ оперативных
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
первичных документов
- Изучение нормативно-справочных
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
документов
- Требования и подходы к
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
инфологическому проектированию
4
Проектирование банков данных в
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
производственных условиях
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Кол-во часов
4 курс
11

17

25

96
149
9
158

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».
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4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Системы
управления базами данных»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, компьютерная техника.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Стружкин, Н.П. Базы данных: проектирование: учебник для вузов / Н. П.
Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450165.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Гордеев, С.И. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник /
С.И.Гордеев, В.Н.Волошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020.— 310 с.— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53411626-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/457145
2. Стасышин, В.М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие /
В.М.Стасышин, Т.Л.Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование).— ISBN978-5-53409888-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455863
3. Электронный учебник. Информационная система обучения работе с
Access https://support.office.com/ru-ru/access
4. Советов, Б.Я. Базы данных: учебник / Б.Я.Советов, В.В.Цехановский,
В.Д.Чертовской.— 3-е изд., перераб. и доп.— Москва: Издательство Юрайт,
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2020.— 420с.— (Профессиональное образование).— ISBN978-5-534-09324-7. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453635 (дата обращения: 14.06.2020).
5. Системы управления технологическими процессами и информационные
технологии: учебное пособие / В.В.Троценко, В.К.Федоров, А.И.Забудский,
В.В.Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020.
— 136 с.— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09939-3. —
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454205
6. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. —
291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08140-4. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455865.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Крикун А.И. Системы управления базами данных (СУБД): методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 33 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
1. Крикун А.И. Системы управления базами данных (СУБД): методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 33 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для
Windows, ПП Финансовый Аналитик, Консультант
Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, ПП Финансовый Аналитик, Консультант
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, FastStone Image Viewer 6.1, Foxit Reader, GIMP 2.8.22, Google Chrome
Inkscape 0.92.2, STDU Viewer, iTALC 3.0.3
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система Znanium.com – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 Elibrary.ru (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Системы управления базами данных» студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой, информационными базами данных.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия по дисциплине «Системы управления базами данных» подразумевают выполнение индивидуального задания и нескольких видов
работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по
предложенным темам, подготовка рефератов, презентаций и собеседование. Для
того, чтобы подготовиться к лабораторным занятиям, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника или лекции. Подготовка к лабораторным работам начинается поле изучения задания, а затем выполняется и показывается преподавателю.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
(курсового проекта):
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы
управления базами данных» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- чтение текста;
- работа с нормативными документами;
- ответы на контрольные вопросы.
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7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления базами
данных» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого экзаменационного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на экзаменационный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет расширить ранее приобретенные знания за
счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для
Windows, ПП Финансовый Аналитик, Консультант
Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, ПП Финансовый Аналитик, Консультант
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, FastStone Image Viewer 6.1, Foxit Reader, GIMP 2.8.22, Google Chrome
Inkscape 0.92.2, STDU Viewer, iTALC 3.0.3
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
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https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Машиностроительные материалы» являются формирование и конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них
различных факторов в условиях производства и эксплуатации, и их влиянии на
свойства материалов; об основных группах современных машиностроительных
материалов, их свойствах и областях применения.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина 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 таких дисциплин, как «Физика», «Электрохимия,
химия и коррозия металлов», «Математика». Знания и умения, приобретенные
при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих дисциплин: «Техническая механика», «Технология конструкционных материалов»,
«Процессы и аппараты пищевых производств», «Основы теории надежности и качество изделий», «Ремонт и монтаж технологического оборудования», «Основы
технологии машиностроения», «Оборудование рыбоперерабатывающих производств», «Расчет и конструирование машин и аппаратов», «Диагностика и сервисное обслуживание технологического оборудования», «Технологическое оборудование», 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:
а) общепрофессиональных (ОПК): способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных
образовательных и информационных технологий (ОПК-1);
б) профессиональных (ПК): способность обеспечивать технологичность
изделий и оптимальность процессов их изготовления, умением контролировать
соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные группы современных материалов, их свойства, методы обработки и области применения; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на свойства материалов; физическую сущность явлений, происходящих в 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 со3

временных материалов, их свойства и области применения; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства материалов.
Уметь: приобретать самостоятельно новые знания в области машиностроительных материалов с использованием современных образовательных и информационных технологий; 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: методами приобретения самостоятельно новых знаний в области
машиностроительных материалов с использованием современных образовательных и информационных технологий; пониманием физической сущности явлений,
происходящих в машиностроительных материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и их влияния 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 областей применения для решения практических задач.
4 Структура и содержание дисциплины «Машиностроительные материалы»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк пр лб ср
3
6
7

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

1

Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и сплавов

2

2

Теория сплавов. Железо
и железоуглеродистые
сплавы
Теория и технология
термической обработки
сплавов
Машиностроительные

2

3

6

6

УО-1, ПР-1, ПР-6

2

3

4

6

УО-1, ПР-1, ПР-6

2

3

7

ПР-1

3

4

УО-1, ПР-1, ПР-6

4

5

6

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк пр лб ср

конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные
с особыми свойствами
стали и сплавы
Машиностроительные
цветные
металлы
и
сплавы
Машиностроительные
неметаллические, порошковые и композиционные материалы
Итоговый контроль
Итого

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

6

УО-1, ПР-1, ПР-6

2

6

ПР-1

17

36
74

УО-4
108

2

3

2

1

2
17

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), отчеты по
лабораторным работам (ПР-6).

б) заочная форма обучения

Классификация, маркировка, строение и
свойства металлов и
сплавов

1

1

4

12

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы
Теория и технология
термической обработки
сплавов
Машиностроительные
конструкционные, ин-

1

1

4

11

УО-1, ПР-6

1

1

4

12

УО-1, ПР-6

1

1

12

УО-1

№
п/п

3

4

Раздел
дисциплины

Курс

1

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)
УО-1, ПР-6

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср

5

5

6

струментальные,
нержавеющие и легированные с особыми
свойствами стали и
сплавы
Машиностроительные
цветные металлы и
сплавы
Машиностроительные
неметаллические, порошковые и композиционные материалы
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

1

1

11

УО-1

1

1

11

УО-1

6

12
9
90

ПР-2
УО-4
108

1
1
12

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы
(ПР-2) ), отчеты по лабораторным работам (ПР-6).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и
сплавов.
Классификация основных технических материалов. Классификация сталей
по химическому составу, по качеству, по назначению. Принципы маркировки
черных и цветных сплавов.
Основные свойства материалов. Механические свойства, определяемые при
статическом растяжении; твердость; механические свойства, определяемые при
динамических нагрузках; механические свойства, определяемые при циклических
нагрузках; механические свойства, определяемые при повышенных температурах.
Конструкционная прочность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежности; свойства, определяющие долговечность изделий. Технологические и эксплуатационные свойства материалов.
Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы
кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, полиморфизм, дефекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная прочность. Механизм пластической деформации.
Процессы плавления и кристаллизации.
Деформация и разрушение материалов.
Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на
структуру и свойства металла. Наклеп.
Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладноломкость.
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла.
Рекристаллизация, возврат. Холодная и горячая деформация.
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Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы.
Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механические смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов.
Железо и железоуглеродистые сплавы. Соединения железа с углеродом.
Диаграмма состояния железо-цементит. Чугуны.
Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой
состояния железо-цементит и режимами термической обработки сталей. Основные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, аустенита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, мартенситное
и бейнитное превращения, превращения при отпуске).
Технология термической обработки сплавов. Основные составляющие технологического процесса термической обработки (температура и время нагрева,
воздействие среды нагрева на металл, условия охлаждения). Предварительная
термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нормализация). Окончательная термическая обработка (закалка и отпуск, прокаливаемость, способы закалки).
Термомеханическая обработка.
Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упрочения деталей. Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного пластического деформирования.
Раздел 4. Машиностроительные конструкционные, инструментальные,
нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы.
Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные
превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы,
карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по структуре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей.
Машиностроительные конструкционные стали общего назначения (строительные, арматурные, цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипниковые, автоматные, износостойкие).
Инструментальные сплавы. Классификация инструментальных сплавов по
назначению, по теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штампового инструмента.
Влияние повышенной температуры на свойства сплавов. Жаропрочность,
длительная прочность, релаксация, ползучесть.
Машиностроительные нержавеющие и другие легированные стали и сплавы
с особыми свойствами (коррозионностойкие, жаропрочные, жаростойкие, хладостойкие, криогенные).
Раздел 5. Машиностроительные цветные металлы и сплавы.
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Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. Тугоплавкие металлы.
Припои.
Раздел 6. Машиностроительные неметаллические, порошковые и композиционные материалы.
Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы. Силикатные материалы. Древесные материалы. Клеящие материалы и герметики. Лакокрасочные
материалы. Бумага, картон, текстиль и др.
Порошковые и композиционные материалы.
4.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛЗ
2

ИАФ
-

1

Маркировка нелегированных сталей и чугунов

2

Маркировка легированных сталей и сплавов

2

-

3

Методы определения твердости

2

-

4

Диаграммы состояния двойных сплавов

2

-

5

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

2

-

6

Чугуны

2

-

7

Предварительная термическая обработка углеродистых сталей

2

-

8

Окончательная термическая обработка углеродистых сталей

2

-

9

Структура и свойства цветных металлов и сплавов

1

-

ИТОГО

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛЗ
2

ИАФ
-

1

Маркировка нелегированных сталей и чугунов

2

Методы определения твердости

2

-

3

Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

2

-

4

Чугуны

2

-

5

Предварительная термическая обработка углеродистых сталей

2

-

6

Окончательная термическая обработка углеродистых сталей

2

8

№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторных работ

ЛЗ
12

ИТОГО

ИАФ
-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
7
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
6
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

1

Классификация, маркировка, строение и
свойства металлов и сплавов

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы

3

Теория и технология термической обработки ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
сплавов
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

6

4

Машиностроительные
конструкционные, ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
инструментальные, нержавеющие и легиро- СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ванные с особыми свойствами стали и спла- ФУ-5
вы
Машиностроительные цветные металлы и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
сплавы
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

7

Машиностроительные неметаллические, по- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
рошковые и композиционные материалы
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

6

ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

38
36
74

5

6

6

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6
- ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование; ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.

а) заочная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов
9

№
п/п
1

Классификация, маркировка, строение и
свойства металлов и сплавов

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 12
СЗ-1, СЗ-6

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

11

3

Теория и технология термической обработки ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
сплавов
СЗ-1, СЗ-6

12

4

Машиностроительные
конструкционные, ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
инструментальные, нержавеющие и легиро- СЗ-1, СЗ-6
ванные с особыми свойствами стали и сплавы
Машиностроительные цветные металлы и ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
сплавы
СЗ-1, СЗ-6

12

Машиностроительные неметаллические, по- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
рошковые и композиционные материалы
СЗ-1, СЗ-6

11

Контрольная работа

12

5
6

Самостоятельная работа
Содержание

ФУ-2

ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

11

81
9
90

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6
- ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным оборудованием.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами,
макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, деталей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми
учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду уни10

верситета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Адаскин, А. М. Материаловедение в машиностроении: учебник для бакалавров / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. - М.: Издательство
Юрайт,
2015.
535
с.
Режим
доступа:
https://fileskachat.com/download/62927_62d7dde7e7cfdb40bb2bec4c58f0b2e2.html
2. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г.
Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. - Режим доступа: materialovedenie-uchebnik-b-narzamasov-v-i-makarova-g-g-muhin-n-m-ryzhov-v-i-silaeva).
3. Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учебник / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин
; под ред. Ю.П. Солнцева. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599263.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П.
Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.
2. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Металлургия, 1986. – 544 с.
3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В.
Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с.
4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие:
рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.
– 148 с.
5. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И.
Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2007. – 736 с. Режим доступа:
https://booksee.org/book/717658; https://yadi.sk/d/QK5fwgFEA4W5S
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Коршунова, Т.Е. Машиностроительные материалы. Программа курса и
контрольные задания для самостоятельной работы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с.
2. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных сплавов: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 127 с.
3. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Материаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
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1. Коршунова, Т.Е. Лабораторный практикум по дисциплине Машиностроительные материалы для студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 235 с.
2. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с.
3. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материалов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2000. – 16 с.
4. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-методич.
пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с.
5. Коршунова, Т.Е. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов /
Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 27 с.
6. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В.
Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с.
7. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие:
рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.
– 148 с.
8. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных сплавов: учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 127 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1.
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
3. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
4. Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
5. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
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6. База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
7. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф.
8. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/.
9. Сайт научных журналов по материаловедению и технологии металлов:
http://www.nait.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/.
2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html.
3.
«Техэксперт»
профессиональные
справочные
системы:
http://техэксперт.рус/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Машиностроительные материалы» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия по дисциплине «Машиностроительные материалы»
подразумевают несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции.
Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодиче13

ских изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Машиностроительные материалы» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы;
- решение вариантных задач и упражнений.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Машиностроительные материалы» проходит в виде экзамена. Готовиться к нему необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за
счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «История специальности» являются
формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной
деятельности бакалавра в области эволюции основных этапов истории создания и
развития техники, влияния научно-технической революции на перспективы
развитии процессов и оборудования пищевых производств, представления и знания
о современном состоянии пищевого промышленного комплекса, привитие
правовых основ будущим бакалаврам, повышение их образовательного и
культурного уровня.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «История специальности» имеет логическую и содержательнометодическую
взаимосвязь
дисциплинами
основной
профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «История специальности» изучается во
2-ом семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Для
освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в
результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в технику и
технологию пищевых производств», «История». Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «История специальности» будут использованы при
изучении следующих дисциплин: «Технология пищевых производств»,
«Проектирование агрегатных линий пищевых производств».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
Общекультурные компетенции (ОК):
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4)
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности
новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История
специальности»:
Знать:
- основные этапы возникновения и развития процессов и оборудования
пищевых производств и роль России в этом процессе;
- этапы развития технической и технологической культур;
- современное состояние процессов и оборудования пищевых производств
пищевой промышленности в России;
- перспективы развития процессов и оборудования пищевых производств;
- нормативные документы регулирующие деятельность по созданию и
защите конструкторской документации и авторского права.

3

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;
- использовать основы правовых знаний в своей профессиональной
деятельности.
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;
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности.
4 Структура и содержание дисциплины
проектирования предприятий пищевых производств»

(модуля)

«Основы

№
п/п

1
2
3

Раздел
Дисциплины

История развития механизмов
и машин
История
развития
машиностроения
Основные этапы развития
процессов и оборудования
пищевой промышленности в

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная формы обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк
6

пр
6

лб
-

ср
12

2

4

4

-

10

УО-1

2

3

3

-

8

УО-1

2

4

УО-1, ПР-1,

4

Раздел
Дисциплины

России.
Конструкторская
документация и авторское
право.
Современное
состояние
машиностроения
пищевой
промышленности в России.
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

лк

пр

лб

ср

2

4

4

-

8

УО-1, ПР-1

-

17

17

-

38

УО-3
72

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

№
п/п

1
2
3

4

Раздел
Дисциплины

История развития механизмов
и машин
История
развития
машиностроения
Основные этапы развития
процессов и оборудования
пищевой промышленности в
России.
Конструкторская
документация и авторское
право.
Современное
состояние
машиностроения
пищевой
промышленности в России
Итоговый контроль

Курс

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часов.
б) заочная формы обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк
1

пр
1

лб
-

ср
22

2

1

1

-

16

УО-1

2

1

1

-

12

УО-1

2

1

1

-

10

УО-1

-

-

-

-

4

УО-3

2

5

УО-1

Всего

Курс

Раздел
Дисциплины

№
п/п

-

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

лк
4

пр
4

лб
-

ср
64

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

72

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. История развития механизмов и машин.
Первые машины и механизмы. Промышленная революция.
Раздел 2. История развития машиностроения
Машиностроительное производство пищевой промышленности.
Понятие машиностроения. Машиностроение пищевой промышленности как
отрасль экономики. Крупнейшие представители машиностроения пищевой
промышленности (мировые и российские компании).
Раздел 3. Основные этапы развития процессов и оборудования пищевой
промышленности в России. Конструкторская документация и авторское право.
Русские ученые и их достижения в развитии процессов и оборудования
пищевой
промышленности.
Советское
машиностроение
пищевой
промышленности. Конструкторская документация и авторское право.
Раздел
4.
Современное
состояние
машиностроения
пищевой
промышленности в России.
Перспективы развития техники и технологии машиностроения пищевой
промышленности.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
История развития механизмов и машин
История развития машиностроения
Основные этапы развития процессов и оборудования пищевой
промышленности в России. Конструкторская документация и
авторское право.
Современное
состояние
машиностроения
пищевой
промышленности в России
ИТОГО

а) заочная формы обучения
6

Количество
часов
ПЗ ИАФ
6
4
3

-

4

-

17

-

№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
История развития механизмов и машин
История развития машиностроения
Основные этапы развития процессов и оборудования пищевой
промышленности в России. Конструкторская документация и
авторское право.
Современное
состояние
машиностроения
пищевой
промышленности в России
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1
1
1

-

1

-

4

-

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации
«Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения»

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание

Колво
Вид
часов
12
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
10

История развития механизмов и машин
История развития машиностроения
Основные этапы развития процессов и
оборудования пищевой промышленности
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
в России. Конструкторская документация
и авторское право.
Современное состояние машиностроения
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
пищевой промышленности в России.
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-1, СЗ-1

1
2
3

4

ИТОГО:

8

8

38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

а) заочная форма обучения
№ п/п
1
2
3

Колво
Вид
часов
22
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
16

Самостоятельная работа
Содержание

История развития механизмов и машин
История развития машиностроения
Основные этапы развития процессов и
оборудования пищевой промышленности
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
в России. Конструкторская документация
и авторское право.
7

12

№ п/п
4

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Современное состояние машиностроения
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-9, СЗ-11
пищевой промышленности в России
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-1, СЗ-1
ИТОГО:

Колво
часов
10
4
64

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«История специальности»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
8

6.1 Перечень основной литературы
1. Развитие инженерии техники пищевых технологий : учебник / С.Т.
Антипов, А.В. Журавлев, В.А. Панфилов, С. В. Шахов ; под редакцией В.А.
Панфилова. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 448 с. – ISBN 978-5-8114-3906-5. –
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.
lanbook.com/book/121492
2. Введение в профессиональную деятельность (Инженерия техники
пищевых технологий) : учебник / С.Т. Антипов, А.В. Дранников, В.А. Панфилов [и
др.] ; под редакцией В.А. Панфилова. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 268 с. –
ISBN 978-5-8114-3907-2. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. – URL: https://e.lanbook.com/book/121457
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Любомиров, Д. Е. История развития науки и техники : учебное пособие / Д.
Е. Любомиров, С.О. Петров, О.В. Сапенок. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2020.
–116 с. – ISBN 978-5-9239-1166-4. – Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/146006
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Максимова В.И. История специальности: методические указания по
выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 25 с.
2. Судариков, С. А. Авторское право : учебное пособие / С. А. Судариков. –
Москва : , 2014. – 464 с. – ISBN 978-5-392-11706-2. – Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/54955
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
не предусмотрено
6.5 Методическое обеспечение практических занятий
1. Максимова В.И. История специальности: методические указания по
выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 25 с.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec
Pack, Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
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С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.8
Перечень
современных
профессиональных
информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных

баз

данных

и

Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «История специальности» следует внимательно слушать
и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению литературных источников.
10

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История
специальности» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История специальности» во 2
семестре очной формы обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в
виде зачета. Промежуточная аттестация проводится устно или письменно по
решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий.
Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты
(успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания
текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета.
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Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять непонятные
для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.

12

14

15

П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL
Acdmc AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология пищевых производств»
являются формирование у будущих выпускников системы теоретических знаний и
практических навыков системы сенсорного анализа пищевых продуктов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Технология пищевых производств» 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». Знания и умения, приобретенные в результате данной дисциплины,
необходимы при изучении последующих дисциплин: «Технологическое
оборудование», «Основы проектирования предприятий 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 (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:
- современные образовательные и информационные технологии;
- -способы реализации основных технологических процессов.
Уметь:
самостоятельно
использовать
современные
образовательные
и
информационные технологии;
- -выбирать и обосновывать способы реализации основных технологических
процессов.
Владеть:
- навыками приобретения новых знаний с использованием современных
образовательных и информационных технологий в области пищевых производств.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технология пищевых
производств»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения

3

1
2

3

4

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Введение. Пища человека –
важнейшая проблема общества
Основные
процессы,
протекающие при хранении и
переработке пищевого сырья
Пищевая ценность сырья и
продуктов
питания.
Физиологическое
значение
отдельных составных частей
пищи
Технологический процесс
Итоговый контроль
Итого

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4

лк
2

пз
-

лр
-

ср
10

УО-1

4

2

-

-

15

УО-1

4

6

-

4

15

УО-1

4
4
4

7

-

30

17

-

34

17
36
93

УО-1
УО-4
144

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).

б) заочная форма обучения

1
2

3

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Введение. Пища человека –
важнейшая проблема общества
Основные процессы,
протекающие при хранении и
переработке пищевого сырья
Пищевая ценность сырья и
продуктов питания.
Физиологическое значение
отдельных составных частей

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

2

лк
0,5

пз
-

лр
-

ср
10

УО-1

2

1,5

-

-

30

УО-1

2

2

-

-

30

УО-1

4

4

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

пищи
Технологический процесс
Итоговый контроль
Итого

2
2
2

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк

пз

лр

ср

2

-

6

6

-

6

53 УО-1
9 УО-4
132 144

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Пища человека – важнейшая проблема общества
Полноценное питание – основная физиологическая потребность человека.
Основные принципы питания. Характеристика пищевого сырья как источника
необходимых компонентов в обмене веществ.
Раздел 2. Основные процессы, протекающие при хранении и переработке
пищевого сырья
Механические процессы. Движущая сила. Применение в производстве
продуктов питания. Тепловые процессы и массообменные процессы. Роль процессов
в технологии пищевых производств. Способы переноса теплоты: теплопроводность,
конвекция, радиация. Химические, биохимические и микробиологические процессы.
Факторы, влияющие на скорость химических реакций, биохимических процессов.
Роль ферментов при производстве и хранении пищевых продуктов. Основные
группы микроорганизмов, используемых в пищевой промышленности: бактерии,
дрожжи.
Раздел 3. Пищевая ценность сырья и продуктов питания.
Физиологическое значение отдельных составных частей пищи
Понятие пищевой ценности. Физические свойства, химический состав,
энергетическая ценность пищевых продуктов, биологическая ценность. Белки,
липиды, углеводы, витамины, минеральные вещества: определение, функции,
выполняемые в организме, рекомендуемые нормы потребления.
Раздел 4. Технологический процесс
Технологический процесс и технологическая схема производства пищевых
продуктов. Частные технологии. Производственная структура предприятия:
основные и вспомогательные цехи.
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4.3 Содержание практических занятий (не предусмотрено)
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№ п/п
Тема лабораторных работ

1
2
3
4
5
6

Определение пищевой ценности продуктов питания
Замораживание рыбы в жидких средах
Обжаривание рыбы
Технология мясных полуфабрикатов
Технология мороженого
Технология хлеба
ИТОГО

б) заочная форма обучения
№ п/п
Тема лабораторных работ

1

Обжаривание рыбы
ИТОГО

Количество
часов
ЛР
4
6
6
6
6
6
34

ИАФ
-

Количество
часов
ЛР
ИАФ
6
6
-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3

4

Вид

Введение. Пища человека – важнейшая проблема ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
общества
Основные процессы, протекающие при хранении и ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
переработке пищевого сырья
Пищевая ценность сырья и продуктов питания. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
Физиологическое значение отдельных составных
частей пищи
Технологический процесс
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ИТОГО
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Колво
часов
10
15
15

17
57
36
93

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста).
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б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3

4

Вид

Введение. Пища человека – важнейшая проблема ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
общества
Основные процессы, протекающие при хранении и ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
переработке пищевого сырья
Пищевая ценность сырья и продуктов питания. ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
Физиологическое значение отдельных составных
частей пищи
Технологический процесс
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ИТОГО
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Колво
часов
10
30
30

53
123
9
132

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста).

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено)
5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
(модуля)
«Технология пищевых производств»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: не предусмотрено.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: весы лабораторные, весы аналитические, стол мойка, химические
реактивы, химическая посуда, столы пристенные, шкафы лабораторные, стеллажи,
плита электрическая, холодильник бытовой, мелкоизмельчитель тканей, столы
лабораторные химические, шкафы лабораторные химические, подкатные тумбы,
штативы, доска магнитно-маркерная, бытовая посуда/инвентарь, учебная мебель.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не
предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Сафронова Т.М., Богданов В.Д., Дацун В.М., Ким Г.Н., Ким Э.Н., Слуцкая
Т.Н. Технология комплексной переработки гидробионтов / Под ред.проф.
Сафроновой Т.М. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. -512с.
2. Максимова С.Н. Технология продуктов питания: учеб. пособие реком.ДВ
РУМЦ.- Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2009.- 95 с.
3. Глазунов Ю.Т. и др. Моделирование процессов пищевых производств /
Глазунов Ю.Т. – М: Колос, 2008. - 360 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Сафронова Т.М., Дацун В.М., Максимова С.Н. Сырье и материалы рыбной
промышленности. - СПб.: «Лань», 2013.- 336 с.
2. Артюхова С.А., Баранов В.В. и др.; под ред. Ершова А.М. Технология рыбы
и рыбных продуктов: Учебник. – М.: Колос, 2010. – 1064 с.
3. Химический состав российских продуктов питания: справочник /Под ред.
И.М. Скурихина.- М.: ДеЛи Принт, 2002.- 236 с.
Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Тунгусов Н.Г. Технология пищевых производств. Практикум по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм
обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 28 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
1. Тунгусов Н.Г. Технология пищевых производств. Практикум по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм
обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 28 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):
не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2010
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Project Expert 7 Tutorial
Консультант
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
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Реферативная
база
данных
Web
of
science.
Доступ
on-line:
http://www.lib,misis.ru/wos.html.
Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line: https://www.rsl.ru/.
– информационные справочные системы:
ЭБС
«Университетская
библиотека
online».
Доступ
on-line:
http://www.biblioclub.ru/.
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ on-line:
http://www.rucont.ru/.
Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные
системы: http://gost.ru/wps/portal/.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины (модуля) «Технология пищевых производств»
предусматривает такие виды работ как лекции, лабораторные работы и
самостоятельную работу.
Лекции и лабораторные работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины (модуля) «Технология
пищевых производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый преподавателем на аудиторных занятиях, а также своевременно
выполнять задания и участвовать в контролирующих мероприятиях,
организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить лабораторные
работы, пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
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дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Данный вид учебной работы по дисциплине «Технология пищевых
производств» подразумевают выполнение лабораторных работ по некоторым
разделам дисциплины. Перед подготовкой отчета, необходимо изучение и анализ
теоретического материала раздела дисциплины, к которому относится лабораторная
работа. После освоения теоретического материала, студент готовит отчет, в котором
учитывает требования преподавателя к данному документу. Отчет к лабораторной
работе включает в себя название лабораторной работы, цели исследования и вывод
о проделанной работе, соответствующий её цели. Отчёт может включать в себя
планирование и составление схемы эксперимента, краткий конспект действий,
выполняемых на
лабораторной
работе,
протоколы,
таблицы,
расчет
экспериментальных данных, формирование итогового заключения и др.
После ознакомления с методическими указаниями к работе, выполнением
отчета (без сформированных выводов и экспериментальных расчетов), студент
допускается к выполнению лабораторной работы. После выполнения работы под
руководством преподавателя, студент проводит экспериментальные расчеты и
делает выводы по результатам исследования. После этого студент предоставляет
полностью заполненный отчет преподавателю для оценки и отвечает на
контрольные и дополнительные вопросы преподавателя. Работа считается
выполненной после визирования преподавателем предоставленного отчета.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательным видом работы для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология
пищевых производств» предполагает следующие формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста учебников и методических материалов из списка
рекомендуемой литературы;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- использование компьютерной техники, сети Интернет;
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к
промежуточной аттестации.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к
литературе, а к своим записям.
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Технология пищевых
производств» является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации
необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого вопроса в
соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел,
пользуясь конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для
дополнения информации по вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и
научными публикациями по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить
и расширить ранее приобретенные знания в области технологии пищевых
производств за счет их конкретизации и систематизации и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п
1

ФИО
Полещук Д.В.

Должность
и.о.
зав.кафедрой
ТПП

Дата
ознакомления
17.06.2021 г.

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. кафедрой
ТПП

Изменению подлежат

Роспись

п. 6.6, п. 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта
1

8

п.6.6

2

8

п.6.7

Характер
изменения
Актуализация
перечня
Актуализация
перечня

Дата
ФИО
Подпись
внесения исполнителя
17.06.2021

Тунгусов Н.Г.

17.06.2021

Тунгусов Н.Г.

Изменение № 1
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project
Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization
GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019
RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5;
Ассистент II; iTALC 3.0.3.
Изменение № 2
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7
Перечень
современных
профессиональных
баз
данных
и
информационных справочных систем:
- профессиональные базы данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и
регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www.
biblioclub.ru.
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и
профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры
личности и способности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной
формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий
уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей
медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной
практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

32

-

2

КЗ-1

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

8

-

-

КЗ-1

3

Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка (ППФП)
Итоговый контроль
Итого

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

12

-

2

КЗ-1

1
1

-

68

-

4

УО-3
72

4
5

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3);
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) (форма контроля выбрана согласно положению РИ-2.5/04-2017).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лр
ср

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

-

-

32

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

-

-

8

3

Спортивные игры
(волейбол)

1

-

-

-

8

4

Спортивные игры
(баскетбол

1

-

-

-

8

5

ППФП

1
1
1

-

-

-

12
4
72

Итоговый контроль
Итого

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

ПР-4
по выбору раздела
дисциплины

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1

2

3

4

5

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег;
- бег по дистанции, финиширование
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по дистанции
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- бег по виражу, финиширование
Тема: Тактика бега и выбор тактического варианта на длинные
дистанции, кроссовая подготовка
Раздел 2. Атлетическая гимнастика
Тема: Развитие силовых качеств:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка
- упражнения с отягощением
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема: тактика игры в нападении и защите - техника перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи мяча, техника подачи
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол)
Тема: тактика игры в нападении - техника передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения
мяча, заслоны и их разновидности
Раздел 5. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота,
гибкость, ловкость
ИТОГО
б) заочная форма обучения – не предусмотрена
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы

Количество часов
ПЗ

ИАФ

32

-

8

-

8

8

12

68

-

-

-

а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2

Раздел 1. Легкая атлетика.
Дисциплины и виды в легкой атлетике.
Основные средства (упражнения). Общая
и специальная физическая подготовка,
цели и задачи. Принципы здорового образа жизни человека.
Раздел 4. ППФП
Определение понятия ППФП, её цели, задачи, свойства. Место ППФП в системе
подготовки
будущего
специалиста.
ППФП: развитие прикладных специальных качеств - устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды,
устойчивость к укачиванию, быстрота
зрительного различия, подвижность
нервных процессов. Основных категория
и понятия, характеризующие физическое
здоровье и здоровый образ жизни человека
ИТОГО:
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-9
2

4
4

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

Раздел 1. Легкая атлетика.
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- бег по дистанции, финиширование
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по дистанции
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- бег по виражу, финиширование

Вид

Колво часов
32

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-9

№ п/п

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Тема: Тактика бега и выбор тактического
варианта на длинные дистанции, кроссов
ая подготовка
Раздел 2. Атлетическая гимнастика.
Тема: Развитие силовых качеств:
-упражнения на тренажерах
разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
-упражнения с преодолением
собственного веса;
- упражнения с отягощением
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол).
Тема: тактика игры в нападении и защите
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
- техника перемещения игрока, техника
СЗ-9
приема мяча, техника передачи мяча, техника подачи
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол). подготовка реферата
по выбранному
Тема: тактика игры в нападении - техника
разделу
передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча, заслоны и их
разновидности
Раздел 4. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
УО-3, ПР-4
ВСЕГО

Колво часов

8

8

8

12

68
4
72

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
не предусмотрены
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект
гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные;
сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 град.;
скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52 кг; гриф
Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг; диски олимпийские 5 кг; диски олимпийские 10 кг; турник настенный; комплекс тренажер
большой; штанги.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. —
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный.
2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 .
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания
по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 63с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А.
Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 79с.
2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.
3. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 .
5. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата
обращения: 04.06.2020).
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky Endpoint Security для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и перечень
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2)База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3)Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ
online https://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
bibli-oclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура
и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное, подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физической подготовленности студентов. Врачебное обследование проводится до
начала учебных занятий по физической культуре.
В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные
к основной и подготовительной медицинским группам.
К основной медицинской группе относятся студенты:
- без нарушений состояния здоровья и физического развития;
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе относятся студенты:
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии,
длящейся не менее 3-5 лет.
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель
ведущему преподавателю.
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт»
не допускаются.
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую
и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов
спорта, занятия по которым организованы в университете.
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с (со):
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную программу.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков
средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим
занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или
на улице);
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует
изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём
этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):

В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную программу.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»
проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и 1 курса для
студентов заочной формы обучения в форме зачета.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и
спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.

п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
АссистентII.
iTALC 3.0.3.
7-Zip.
АссистентII
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2. База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3. Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры
личности и способности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной
формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий
уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей
медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной
практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

32

-

2

КЗ-1

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

8

-

-

КЗ-1

3

Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Профессионально-прикладная
физическая
подготовка (ППФП)
Итоговый контроль
Итого

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

12

-

2

КЗ-1

1
1

-

68

-

4

УО-3
72

4
5

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3);
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) (форма контроля выбрана согласно положению РИ-2.5/04-2017).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лр
ср

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

-

-

32

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

-

-

8

3

Спортивные игры
(волейбол)

1

-

-

-

8

4

Спортивные игры
(баскетбол

1

-

-

-

8

5

ППФП

1
1
1

-

-

-

12
4
72

Итоговый контроль
Итого

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

ПР-4
по выбору раздела
дисциплины

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п
1

2

3

4

5

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег;
- бег по дистанции, финиширование
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по дистанции
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- бег по виражу, финиширование
Тема: Тактика бега и выбор тактического варианта на длинные
дистанции, кроссовая подготовка
Раздел 2. Атлетическая гимнастика
Тема: Развитие силовых качеств:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка
- упражнения с отягощением
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема: тактика игры в нападении и защите - техника перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи мяча, техника подачи
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол)
Тема: тактика игры в нападении - техника передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения
мяча, заслоны и их разновидности
Раздел 5. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота,
гибкость, ловкость
ИТОГО
б) заочная форма обучения – не предусмотрена
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы

Количество часов
ПЗ

ИАФ

32

-

8

-

8

8

12

68

-

-

-

а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2

Раздел 1. Легкая атлетика.
Дисциплины и виды в легкой атлетике.
Основные средства (упражнения). Общая
и специальная физическая подготовка,
цели и задачи. Принципы здорового образа жизни человека.
Раздел 4. ППФП
Определение понятия ППФП, её цели, задачи, свойства. Место ППФП в системе
подготовки
будущего
специалиста.
ППФП: развитие прикладных специальных качеств - устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды,
устойчивость к укачиванию, быстрота
зрительного различия, подвижность
нервных процессов. Основных категория
и понятия, характеризующие физическое
здоровье и здоровый образ жизни человека
ИТОГО:
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-9
2

4
4

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

Раздел 1. Легкая атлетика.
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- бег по дистанции, финиширование
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по дистанции
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- бег по виражу, финиширование

Вид

Колво часов
32

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-9

№ п/п

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Тема: Тактика бега и выбор тактического
варианта на длинные дистанции, кроссов
ая подготовка
Раздел 2. Атлетическая гимнастика.
Тема: Развитие силовых качеств:
-упражнения на тренажерах
разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
-упражнения с преодолением
собственного веса;
- упражнения с отягощением
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол).
Тема: тактика игры в нападении и защите
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
- техника перемещения игрока, техника
СЗ-9
приема мяча, техника передачи мяча, техника подачи
Раздел 4. Спортивные игры (баскетбол). подготовка реферата
по выбранному
Тема: тактика игры в нападении - техника
разделу
передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча, заслоны и их
разновидности
Раздел 4. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
УО-3, ПР-4
ВСЕГО

Колво часов

8

8

8

12

68
4
72

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
не предусмотрены
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект
гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные;
сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 град.;
скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-образная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52 кг; гриф
Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг; диски олимпийские 5 кг; диски олимпийские 10 кг; турник настенный; комплекс тренажер
большой; штанги.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. —
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный.
2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 .
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания
по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 63с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско, Т.А.
Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 79с.
2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.
3. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). —

ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 .
5. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756 (дата
обращения: 04.06.2020).
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky Endpoint Security для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и перечень
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2)База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3)Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ
online https://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
bibli-oclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springer link
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура
и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное, подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физической подготовленности студентов. Врачебное обследование проводится до
начала учебных занятий по физической культуре.
В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные
к основной и подготовительной медицинским группам.
К основной медицинской группе относятся студенты:
- без нарушений состояния здоровья и физического развития;
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе относятся студенты:
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии,
длящейся не менее 3-5 лет.
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель
ведущему преподавателю.
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и спорт»
не допускаются.
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую
и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из видов
спорта, занятия по которым организованы в университете.
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с (со):
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную программу.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков
средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим
занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или
на улице);
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует
изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём
этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):

В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную программу.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»
проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и 1 курса для
студентов заочной формы обучения в форме зачета.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и
спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.

п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
АссистентII.
iTALC 3.0.3.
7-Zip.
АссистентII
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2. База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3. Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Ремонт и монтаж технологического
оборудования» является подготовка студентов к проектно-конструкторской и
производственно-технологической деятельности, связанной с диагностикой,
ремонтом, монтажом, сервисным обслуживанием и рациональной эксплуатацией
технологического оборудования пищевых производств.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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:
«Технологическое оборудование», «Основы взаимозаменяемости и измерения»,
«Диагностика и сервисное обслуживание технологического оборудования» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Ремонт и монтаж
технологического оборудования» 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) профессиональных (ПК):
ПК-9 – 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-12 – 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-13 – умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и
текущий ремонт технологических машин и оборудования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методику контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности; методику проведения монтажа новых образцов
изделий; техническую документацию, необходимую для производства монтажа,
диагностических и ремонтных работ и технического обслуживания
технологического оборудования
Уметь: проводить анализ причин нарушений технологических процессов и
разрабатывать мероприятия по их предупреждению; проверять качество монтажа
и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов
и деталей выпускаемой продукции; проверять техническое состояние и
остаточный
ресурс
технологического
оборудования,
организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и
оборудования.

Владеть навыками применения методов контроля качества изделий и
объектов в сфере профессиональной деятельности; навыками проведения анализа
причин нарушений технологических процессов; навыками участия в работах по
доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства
новой продукции; навыками организации профилактического осмотра и текущего
ремонта технологических машин и оборудования
4 Структура и содержание
технологического оборудования»

дисциплины

«Ремонт

и

монтаж

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1

2

3

4

5

6

Теоретические основы
диагностики и
сервисного
обслуживания
оборудования
Теоретические основы
ремонта и монтажа
технологического
оборудования
Системы ремонта и
монтажа
технологического
оборудования
Подготовка и
проведение ремонта
технологического
оборудования
Техническая
документация для
производства ремонтномонтажных работ
Итоговый контроль
Итого
Ремонт основного
технологического
оборудования пищевой

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

5

УО-1, ПР-1

8

УО-1, ПР-1

8

УО-1

7

3

7

2

7

4

7

4

3

9

УО-1, ПР-6

7

2

2

12

УО-1, ПР-6

10

7
7

15

15

42

УО-3
72

8

4

10

14

УО-1, ПР-6

7

8

9

промышленности
Организационная
подготовка к
монтажным работам
Монтаж основного
технологического
оборудования пищевой
промышленности
Контроль качества
оборудования после
ремонта
Итоговый контроль
Итого
ВСЕГО

10

УО-1, ПР-6

12

УО-1, ПР-6

3

15

УО-1, ПР-6

15
30

27
78
120

УО-4
108
180

8

4

8

4

8
8
8

5

15
30

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), индивидуальное
домашнее задание (ПР-6).

№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

Теоретические основы
диагностики и
сервисного
обслуживания
оборудования
Теоретические основы
ремонта и монтажа
технологического
оборудования
Системы ремонта и
монтажа
технологического
оборудования
Подготовка и
проведение ремонта
технологического
оборудования
Техническая
документация для

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

7

УО-1

16

УО-1

1

11

УО-1

5

0,5

15

УО-1

5

0,5

12

УО-1

5

1

5

1

5

4

6

7

8

9

производства ремонтномонтажных работ
Ремонт основного
технологического
оборудования пищевой
промышленности
Организационная
подготовка к
монтажным работам
Монтаж основного
технологического
оборудования пищевой
промышленности
Контроль качества
оборудования после
ремонта
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

20

УО-1

13

УО-1

25

УО-1

1

18

УО-1

10

10
9
156

ПР-2
УО-4
180

5

2

5

1

5

2

5

6

4

5
5
14

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2), индивидуальное
задание (ПР-6)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1
Теоретические основы диагностики и сервисного обслуживания
оборудования. Основные понятия и определения. Техническая диагностика,
дефектация, дефектоскопия пищевой промышленности. Виды, показатели,
критерии и методология. Поиск дефектов. Средства диагностирования.
Алгоритмы
и
модели
диагностики
технологического
оборудования.
Контролепригодность. Сервисное обслуживание. Методы планирования
сервисного обслуживания технических объектов и систем.
Раздел 2
Теоретические основы ремонта и монтажа технологического
оборудования. Основные понятия и определения. Объекты ремонта. Структура
ремонтной службы технологического оборудования. Износ оборудования,
основные виды износа деталей и узлов оборудования, процессы,
обуславливающие
его изнашивание. Гипотезы трения. Надежность,
ремонтопригодность и долговечность машин.
Раздел 3
Системы ремонта и монтажа технологического оборудования.
Составление плана-графика обслуживания и ремонта оборудования.
Межремонтное обслуживание. Виды плановых ремонтов – текущий, средний и
капитальный. Ремонтный цикл, его структура, оценка сложности ремонта.

Раздел 4
Подготовка и проведение ремонта технологического оборудования.
Формы организации ремонта. Типовые особенности ремонта технологического
оборудования. Разборка. Методы восстановления деталей при ремонте.
Железнение. Наплавка. Обработка на ремонтные размеры. Сварка, типы сварки.
Раздел 5
Техническая документация для производства ремонтно-монтажных
работ. Рабочие чертежи технологических планов и разрезов технологических
линий, схемы трубопроводов и коммуникаций, установочные чертежи, чертежи
нестандартного
оборудования.
Документация,
поставляемая
заводами
изготовителя оборудования.
Раздел 6
Ремонт
основного
технологического
оборудования
пищевой
промышленности. Ремонт транспортеров (ленточных, цепных, винтовых,
ковшовых, элеваторов и др.). Ремонт оборудования для измельчения,
сортирования и обработки. Ремонт оборудования, работающего под давлением.
Ремонт перемешивающих устройств. Особенности ремонта корпусов мешалок.
Ремонт теплообменных аппаратов. Ремонт сушилок и др.
Раздел 7
Организационная подготовка к монтажным работам. Общие принципы
организации монтажных работ. Составление плана производства монтажных
работ. Проектирование монтажных работ. Организация монтажной площадки.
Разметка фундаментов. Устройство фундаментов. Особенности фундаментов
плавбаз. Выбор грузоподъемных устройств. Выбор монтажных кранов.
Подготовка оборудования к монтажу. Технологические схемы и карты монтажа.
Раздел 8
Монтаж
основного
технологического
оборудования
пищевой
промышленности. Поставка оборудования в монтаж. Установка оборудования на
фундаменте. Проверка горизонтальности установки отдельных технологических
машин, входящих в технологическую линию по отметкам и привязкам.
Монтажно-сборочные и сварочные работы. Подключение оборудования к
трубопроводам, коммуникация. Подключение электропитания. Монтаж
транспортирующего оборудования (ленточные, винтовые и др. конвейеры).
Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж выпарных аппаратов. Монтаж
сушилок. Монтаж печей и др.
Раздел 9
Контроль качества оборудования после ремонта. Послемонтажные
испытания, наладка и ввод оборудования в эксплуатацию.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения

№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторной работы
Монтаж оборудования
Схема и карта смазки
Структура ремонтного цикла, график ремонта
Техническое обслуживание рыборазделочных машин
Дефектация и ремонт оборудования
ИТОГО

1
2
3
4
5

ЛБ

ИАФ

6
6
6
6
6
30

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторной работы
Монтаж оборудования
Схема и карта смазки
Структура ремонтного цикла, график ремонта
Техническое обслуживание рыборазделочных машин
Дефектация и ремонт оборудования
ИТОГО

1
2
3
4
5

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5

6
7

Теоретические основы диагностики и
сервисного обслуживания оборудования
Теоретические основы ремонта и
монтажа технологического оборудования
Системы ремонта и монтажа
технологического оборудования
Подготовка и проведение ремонта
технологического оборудования
Техническая документация для
производства ремонтно-монтажных
работ
Подготовка и сдача зачета
Ремонт основного технологического
оборудования пищевой промышленности
Организационная подготовка к

ЛБ

ИАФ

4
2
4
2
2
14

-

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

№ п/п

8
9

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

монтажным работам
Монтаж основного технологического
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
оборудования пищевой промышленности
Контроль качества оборудования после
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ремонта
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ОЗ-1, СЗ-1
ВСЕГО:

Колво
часов
12
15
93
27
120

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Теоретические основы диагностики и
сервисного обслуживания оборудования
Теоретические основы ремонта и
монтажа технологического оборудования
Системы ремонта и монтажа
технологического оборудования
Подготовка и проведение ремонта
технологического оборудования
Техническая документация для
производства ремонтно-монтажных
работ
Ремонт основного технологического
оборудования пищевой промышленности
Организационная подготовка к
монтажным работам
Монтаж основного технологического
оборудования пищевой промышленности
Контроль качества оборудования после
ремонта
Выполнение контрольной работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

7

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

11

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

15

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

25

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

18

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
147
9
156

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
- учебная мебель;
- доска;
- технологическое оборудование: ИРПС, Полуавтоматическая закаточная
машина Б4-КЗК-77-03; Машина для дозировки соли и специй В4-ИДА;
Весоконтрольный автомат ИВА-105; Набивочная машина ИНА-104; Куттер
Красмаш – 100л; Инъектор ММ-20 (10 игл); Пельменный автоматJGL
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования :
учебное пособие / Р. Фаскиев, Е. Бондаренко, Е. Кеян, Р. Хасанов ; Оренбургский

государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный
университет, 2011. – 261 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259358 (дата
обращения:
26.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Рахимянов, Х.М. Технология сборки и монтажа : учебник /
Х.М. Рахимянов, Б.А. Красильников, Э.З. Мартынов. – Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2009. – 244 с. : табл.,
схем., ил. – (Учебники НГТУ). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436046 (дата
обращения:
26.04.2020). – Библиогр.: с. 193-194. – ISBN 978-5-7782-1234-3. – Текст :
электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Крикун, А.И. Ремонт и монтаж технологического оборудования:
методические указания для выполнения контрольных работ заочников. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 92 с.
2. Фещенко, В.Н. Обеспечение качества продукции в машиностроении :
учебник : [16+] / В.Н. Фещенко. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. –
789 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564257 (дата
обращения:
26.04.2020). – ISBN 978-5-9729-239-2.
3. Монтаж, наладка, эксплуатация систем автоматизации: учебное
электронное издание : [16+] / В.Н. Назаров, А.А. Третьяков, И.А. Елизаров,
В.А. Погонин ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов
: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 249 с. :
табл.,
схем.,
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570372 (дата
обращения:
26.04.2020). – Библиогр.: с. 243-244. – ISBN 978-5-8265-1932-5. – Текст :
электронный.
4. Крикун, А.И. Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 40 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
1. Крикун А.И. Ремонт и монтаж технологического оборудования: метод.
указ. по выполнению лаборат. работ и организации самостоят. работы бакалавров
направления 15.03.02. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7

Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Ремонт и монтаж технологического оборудования»
студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.

7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторным работам, следует
ознакомиться с методическими указаниями для их проведения.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Ремонт и
монтаж технологического оборудования» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету и экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Ремонт и монтаж
технологического оборудования» в 7 семестре проходит в виде зачета, в 8
семестре и у студентов заочной формы обучения – в виде экзамена.
Промежуточная аттестация проводится устно или письменно по решению
преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации –
систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные
занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие лабораторные

работы, индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на
получение автоматического зачета и допуска к сдаче экзамена.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не
ограничивается простым повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows,
AutoCAD Mechanical 2020
Из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:

1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы технологии машиностроения» являются формирование знаний, умений и навыков в области проектирования технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц с учетом выбора
материала заготовки, и метода ее получения, требований к технологичности детали и конструкции, базирования детали при механической обработке, выбора металлорежущего оборудования и инструмента, методов контроля.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» изучается в 4 семестре
очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина «Основы технологии машиностроения» относится к основной 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: «Графика и Инженерная графика», «Материаловедение», «Техническая механика», «Механика технологических машин», «Основы
взаимозаменяемости и измерений». 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:
общепрофессиональных (ОПК):
– способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1).
профессиональных (ПК):
- умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации
технологического оборудования при изготовлении технологических машин (ПК15)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: методические нормативные и руководящие материалы, касающиеся
технологии машиностроения, термины и определения, расчет режимов резания и
технической нормы времени.
Уметь: выполнять работы в области технологии машиностроения по проектированию технологических процессов изготовления деталей и сборочных единиц с
применением технологической оснастки и металлорежущего инструмента.
Владеть: методами изыскания возможности сокращения цикла работ, содействия подготовке техпроцесса, их реализации с обеспечением необходимых
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы технологии машиностроения»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№ Раздел и тема
п/п дисциплины

1

2
3

4

5
6
7

Основные
положения
технологии машиностроения, задачи
Производственный
и
технологический процессы. Типы производства
Технологическая подготовка производства
Общие принципы проектирования технологических процессов обработки деталей
Технологический
процесс изготовления типовых деталей
Точность обработки и
способы ее обеспечения
Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи
Контроль
Итоговый контроль
Итого

Семестр

а) для очной формы обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)

4

лк
2

пр
2,5

4

2

4

лр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

ср
4

УО-1

2,5

6

УО-1, ПР-7

4

2,5

5

УО-1, ПР-7

4

4

2,5

6

УО-1, ПР-1, ПР-7

4

2

2,5

7

УО-1, ПР-1, ПР-2,
ПР-7

4

1

2

5

УО-1, ПР-7

4

2

2,5

5

УО-1, ПР-1, ПР-7

38

36
УО-4
108

4
4
17

17

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1контрольные работы (ПР-2), графические
работы (ПР-7).
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Курс

б) для заочной формы обучения (5 лет)
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
№ Раздел и тема
(в часах)
п/п дисциплины

1

2
3

4

5
6
7
8

Основные
положения
технологии машиностроения, задачи
Производственный
и
технологический процессы. Типы производства
Технологическая подготовка производства
Общие принципы проектирования технологических процессов обработки деталей
Технологический
процесс изготовления типовых деталей
Точность обработки и
способы ее обеспечения
Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи
Итоговый контроль
Контроль
Итого

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

3

лк пр
0,25

ср
5

УО-1

3

0,25 1

10

УО-1, ПР-7

3

0,5

10

УО-1, ПР-7

3

0,5

10

УО-1, ПР-1, ПР-7

3

2

4

30

УО-1, ПР-1, ПР-2,
ПР-7

3

1,5

2

10

УО-1, ПР-7

3

1

1

10

УО-1, ПР-1, ПР-7

85

УО-4
9
108

3
3

6

8

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1контрольные работы (ПР-2), графические
работы (ПР-7).

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные положения технологии машиностроения, задачи
Основные положения технологии машиностроения, классификация металлорежущего оборудования и инструмента. Качество продукции. Факторы, влияющие
на качество.
Раздел 2. Производственный и технологический процессы. Типы производства
5

Изделие и его элементы, деталь, сборочная единица, характеристика производственного и технологического процессов производства, составляющие технологического процесса. Производство, типы производства: массовое, серийное,
единичное.
Раздел 3. Технологическая подготовка производства
Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП).
Методы получения заготовок деталей, выбор материалов. Понятие о припуске,
методы расчета припусков.
Технологичность деталей и конструкций. Показатели технологичности.
Раздел 4. Общие принципы проектирования технологических процессов
обработки деталей
Исходные данные к проектированию технологического процесса обработки
деталей, последовательность проектирования. Составление технологического
маршрута механической обработки детали. Выбор оборудования. Расчет режимов
резания, технически обоснованной нормы времени.
Раздел 5. Технологический процесс изготовления типовых деталей
Базы, принципы базирования заготовок при механической обработке, техпроцесс изготовления деталей типа валов, втулок, плоских поверхностей, пазов, резьбовых деталей с указанием оборудования и режущего инструмента.
Раздел 6. Точность обработки и способы ее обеспечения
Общие понятия о точности в машиностроении. Источники возникновения погрешностей при механической обработке. Геометрические характеристики поверхности, их влияние на качество.
Раздел 7. Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи
Расчет точности размеров, входящих в размерные цепи.
4.3. Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
Количество
№
часов
Тема практического занятия
п/п
ПЗ
ИАФ
Классификация металлорежущего оборудования и инструмен- 2,5
1
–
та. Техническая характеристика станков, выполняемые работы
Изделие, сборочная единица. Производственный и технологи- 2,5
2
ческий процесс. Выбор типа производства, расчет коэффици–
ента металлоемкости исходя из массы детали и заготовки
Технологичность деталей и конструкций. Выбор метода полу- 2,5
3
чения заготовки, оформление чертежа заготовки. Расчет при–
пусков. ГОСТ 14201-83, ГОСТ 14202-83
4
Разработка технологического маршрута изготовления детали, 2,5
–
6

№
Тема практического занятия
п/п

5

6
7

выбор оборудования, металлорежущего инструмента и технологической оснастки. Расчет режимов резания и технически
обоснованной нормы времени на изготовление детали
Выбор баз при изготовлении деталей. Ознакомление с техпроцессом изготовления деталей типа валов, втулок, плоских поверхностей, пазов, резьбовых деталей; с применяемым металлорежущим оборудованием и инструментом
Источники возникновения погрешностей при механической
обработке, геометрические характеристики поверхности, их
влияние на качество
Расчет размеров, входящих в размерные цепи
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2,5
–
2
–
2,5
17

–
–

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения»

б) для заочной формы обучения
Количество
часов
ПЗ
ИАФ
Классификация металлорежущего оборудования и инструмен- –
та. Техническая характеристика станков, выполняемые работы
Изделие, сборочная единица. Производственный и технологи- 2
ческий процесс. Выбор типа производства, расчет коэффици–
ента металлоемкости исходя из массы детали и заготовки
Технологичность деталей и конструкций. Выбор метода полу- 2
чения заготовки, оформление чертежа заготовки. Расчет припусков. ГОСТ 14201-83, ГОСТ 14202-83
Разработка технологического маршрута изготовления детали, 2
выбор оборудования, металлорежущего инструмента и техно–
логической оснастки. Расчет режимов резания и технически
обоснованной нормы времени на изготовление детали
Выбор баз при изготовлении деталей. Ознакомление с техпро- 2
цессом изготовления деталей типа валов, втулок, плоских поверхностей, пазов, резьбовых деталей; с применяемым металлорежущим оборудованием и инструментом
Источники возникновения погрешностей при механической обработке, геометрические характеристики поверхности, их
влияние на качество
Расчет размеров, входящих в размерные цепи
–
ИТОГО
8

№
Тема практического занятия
п/п
1
2

3

4

5

6
7
4

7

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№ Самостоятельная работа
п/п Содержание
1
2

3

4

5

6
7

Колво чаВид
сов
Основные положения технологии машино- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 4
строения, задачи
СЗ-6, ФУ-1
Производственный и технологический процес- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 6
сы. Типы производства
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1
Технологическая подготовка производства
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 5
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1,
Общие принципы проектирования технологи- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5, СЗ-6, 6
ческих процессов обработки деталей
СЗ-11, ФУ-2, ФУ-1
Технологический процесс изготовления типо- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 7
вых деталей
СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1
Точность обработки и способы ее обеспечения ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-7, СЗ-1, 5
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ4
Расчет точности размеров, входящих в раз- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 5
мерные цепи
СЗ-6
ИТОГО:
38

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа, СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы
на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы самостоятельной
работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

б) для заочной формы обучения
№ Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1

Вид

Колво часов

Основные положения технологии машино- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 5
строения, задачи
СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ1
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№ Самостоятельная работа
п/п
Содержание
2

Вид

Колво часов

Производственный и технологический процес- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 10
сы. Типы производства
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ1
Технологическая подготовка производства

3

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, 10
СЗ-1, СЗ-5, СЗ-6, СЗ11, ФУ-4

4

Общие принципы проектирования технологи- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, СЗ-1, 10
ческих процессов обработки деталей
СЗ-5, СЗ-6, ФУ-1, ФУ1

5

Технологический процесс изготовления типо- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-7, СЗ-1, 30
вых деталей
СЗ-5, СЗ-6, СЗ-11, ФУ4

6
7
8
9

Точность обработки и способы ее обеспечения ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-5, 10
СЗ-6
Расчет точности размеров, входящих в раз10
мерные цепи
85
ИТОГО
Промежуточный контроль
ВСЕГО

9
96

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-7 - учебно-исследовательская работа, СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста), СЗ-5 - изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы
на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу, ФУ-4 - выполнение расчетно-графических работ. Формы самостоятельной
работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы технологии машиностроения»
При освоении дисциплины «Основы технологии машиностроения» используется материально-техническая база кафедры «Инженерные дисциплины» (404Б,
303Б,120аВ), а также библиотечный фонд Университета, персональные компьютеры с доступом к электронному каталогу библиотеки университета (408Б, 413Б,
415Б), электронным библиотекам, информационным Интернет-ресурсам.
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Учебные занятия по дисциплине «Основы технологии машиностроения» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
– мультимедийным комплексом;
– экраном;
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
К каждой лекции подготовлены презентации в PowerPoint формата .pps.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
-учебные столы, стулья;
- Доска магнитно-маркерная ученическая обычная
-Учебно-наглядные пособия:
-Стенды: Мерительный инструменты,
-Набор концевых мер № 1
-Нитромер индукторный НМ-160
-Глубиномер микромер 100 мм
-Развальцовка 1 ед
-Глубиномер индукторный 100 мм
-Микрометр
-Скоба индукторная СМ-50
-Штанге глубиномер 150
-Штангенциркуль 125 0,1
-Штангенциркуль 1500, 02
-Угломер универсальный 2УМ
Станки:
Вертикально-сверлильный
Фрезерный НГ 110Ш4
Станок токарный ТВ 4
К практическим занятиям подготовлены:
– презентации в PowerPoint формата .pps;
– раздаточные материалы по темам занятий;
– тестовые задания.
5.3. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
– учебной мебелью;
– доской меловой;
– стендами;
– макетами и плакатами.
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– персональными компьютерами с доступом к электронному каталогу библиотеки университета, электронным библиотекам, информационным Интернетресурсам.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы:
1. Борисов В.М. Основы технологии машиностроения: учеб. пособие для вузов
/В.М. Борисов - Казань: Казан. нац. исслед. технол. ун-т, 2011 -137 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
2. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога машиностроителя: В
2 т. М.: Машиностроение.-1985
https://bookree.org/reader?file=477557&pg=8
3. Григорьева Е.В. Основы технологии машиностроения: учебное пособие/
Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 104 с.: ил.
6.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Григорьева Е.В. Основы технологии машиностроения: тестовые задания/
Григорьева Е.В., Степанченко С. Я. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 24 с.
2. Гжиров Р.И. Краткий справочник конструктора Л.: Машиностроение 1988.464 с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
http://vsegost.com/Catalog/45/45262.shtml Библиотека ГОСТов - главная
1. ГОСТ 2.105-79 (СТ СЭВ 2667-80) Единая система конструкторской документации: Общие требования к текстовым документам. М.: Изд-во стандартов,
1985г.-23с.
2. ГОСТ 14201-83. ЕСТПП. Правила обеспечения технологичности конструкции изделий. М.: Изд-во стандартов, 1983.-19 с.
3. ГОСТ 14202-83. ЕСТПП. Правила выбора показателей технологичности
конструкции изделий. М.: Изд-во стандартов, 1983.-19 с.
4. ГОСТ 14303-83. ЕСТПП. Правила разработки и применения типовых технологических конструкций. М.: Изд-во стандартов, 1983.-19 с.
5. ГОСТ 14305-83. ЕСТПП. Правила выбора технологической оснастки. М.:
Изд-во стандартов, 1983.- 24 с.
6. ГОСТ 14301-83. ЕСТПП. Общие правила разработки технологических процессов. М.: Изд-во стандартов, 1983.-6 с.
7. ГОСТ 14004-83. ЕСТПП. Единая система технологической подготовки производства. М.: Изд-во стандартов, 1983.-8 с.
6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Е.В. Григорьева, С.Я. Степанченко Основы технологии машиностроения
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» всех форм обучения / Е.В. Григорьева, С.Я. Степанченко – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021. – 126 с.
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6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Из них отечественное программное обеспечение:
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader DC;
– Google Chrome.
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Бесплатная база данных ГОСТ.
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД:
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу
ФГУП «Стандартинформ»;
– актуализированная база нормативно-технической документов и литературы;
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года, не
обновляется.
https://docplan.ru/
2. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций Web
of Science.
На платформе Web of Science имеется доступ к непревзойденному объему исследовательской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобранным списком журналов, и открыть для себя новую информацию при помощи
скрупулезно записанных метаданных и ссылок.
http://apps.webofknowledge.com/
3. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
– информационные справочные системы:
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU.
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе.
http://elibrary.ru
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2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу образовательных Интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образовательных порталов, объединяет в единое информационное
пространство электронные ресурсы свободного доступа для всех уровней образования в России. В разделе «Библиотека» представлено более 17000 учебнометодических материалов, разработанных и изданных в университетах, научноисследовательских организациях, учреждениях дополнительного образования и
других учреждениях сферы образования России. Материалы представлены в формате PDF, DJVU и HTML.
http://window.edu.ru
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Основы технологии машиностроения» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.
Лабораторное занятие по дисциплине «Основы технологии машиностроения»
подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться
с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы технологии машиностроения» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практических задач;
– выполнение индивидуальных заданий;
– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных
студенческих конференциях.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы взаимозаменяемости и
измерения» в 3 семестре проходит в виде экзамена.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты
ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО, должность лица, выполняющего
проверку

Изменению подлежат

Роспись

Актуализация ПО

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта

1

Характер изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись

Актуализация ПО

16

Изменения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

П. 6.5 читать в следующей редакции
Windows 7
Office PRO 2007
AutoCAD Mechanical 2020
Autodesk Inventor Professional 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Project Expert 7 Tutorial
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы научных исследований» является
формирование культуры безопасности и использование знаний по теории,
методологии и организации безопасности в сфере профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина изучается в 5 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», «Технология пищевых
производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы
научных исследований» будут использованы при изучении дисциплин «Методы
научно-технического творчества», «Инновации в технических системах» и при
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения IV части Гражданского Кодекса; современные
образовательные и информационные технологии; методику проведения
патентных исследований.
Уметь: использовать основы правовых знаний в научной деятельности;
использовать современные образовательные и информационные технологии для
получения новых знаний; проводить патентные исследования с целью
обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их
патентоспособности с определением показателей технического уровня.
Владеть навыками использования современных образовательных и
информационных технологий для самостоятельного приобретения новых знаний;
навыками составления заявки на получение патента; навыками проведения
патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня.

4 Структура
исследований»

и

содержание

дисциплины

«Основы

научных

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1
2
3

4
5
6
7

Роль науки в
современном обществе
Научное исследование
Методологические
основы научных
исследований
Направление и тема
научного исследования
Поиск и обработка
научной информации
Структура научной
работы
Основы
интеллектуальной
собственности
Итоговый контроль
Итого

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

6

УО-1, ПР-4

5

1

5

2

3

4

УО-1

5

4

2

6

УО-1

5

2

2

6

УО-1

5

2

4

4

УО-1

5

4

4

4

УО-1, ПР-1

5

2

2

8

УО-1, ПР-1

38

УО-3
72

5
17

17

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); реферат (ПР-4); индивидуальное
домашнее задание (ПР-6).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1
2
3

4

Роль науки в
современном обществе
Научное исследование
Методологические
основы научных
исследований
Направление и тема

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

2

УО-1

1

8

УО-1

1

1

12

УО-1

1

2

13

УО-1

3

0,5

3

0,5

3
3

5
6
7

научного исследования
Поиск и обработка
научной информации
Структура научной
работы
Основы
интеллектуальной
собственности
Итоговый контроль
Итого

3

0,5

1

10

УО-1

3

1

1

7

УО-1

3

0,5

4

6

4
60

3
6

УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1 Роль науки в современном обществе. Современная наука.
Основные концепции современной науки. Роль науки в современном обществе.
Раздел 2 Научное исследование. Сущность научного исследования. Этапы
проведения научно-исследовательских работ.
Раздел 3. Методологические основы научных исследований. Методы и
методология научного исследования. Всеобщие и общенаучные методы научного
исследования. Специальные методы научного исследования.
Раздел 4. Направление и тема научного исследования. Планирование
научного исследования. Прогнозирование в научном исследовании. Выбор темы
научного исследования. Технико-экономическое обоснование темы научного
исследования.
Раздел 5. Поиск и обработка научной информации. Поиск и сбор научной
информации. Ведение рабочих записей. Изучение научной литературы. Анализ
источников информации.
Раздел 6. Структура научной работы. Структура и содержание отчета по
научно-исследовательской работе. Подготовка научно-технических статей.
Раздел 7. Основы интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Проведение
и оформление результатов патентного поиска. Составление заявки на получение
патента.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2

Тема практического занятия

Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного
оборудования.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств.

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

4
4

-

№
п/п

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема практического занятия

Модернизация механизмов и элементов оборудования
молочной промышленности.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
мясоперерабатывающих производств
ИТОГО

3
4

3
4
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема практического занятия

Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного
оборудования.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
молочной промышленности.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
мясоперерабатывающих производств
ИТОГО

1
2
3
4

2
2
2
2
8

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание

Роль науки в современном обществе
Научное исследование
Методологические основы научных
исследований
Направление и тема научного
исследования
Поиск и обработка научной информации
Структура научной работы
Основы интеллектуальной
собственности
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6
4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4
4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание

Роль науки в современном обществе
Научное исследование
Методологические основы научных
исследований
Направление и тема научного
исследования
Поиск и обработка научной информации
Структура научной работы
Основы интеллектуальной
собственности
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2
8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
7

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-1

56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:

не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] /
М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст :
электронный.
2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие /
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд.,
стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. –
Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие /
В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 149 с. : ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Основы научных исследований : практикум : [16+] / сост. Ю.В. Устинова,
И.Ю. Резниченко, Е.Ю. Титоренко ; Кемеровский государственный университет.
– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 112 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573820 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2426-2. – Текст : электронный.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02783-3. – Текст : электронный.
2. Угрюмова С.Д., Ткаченко Т.И. Основы научных исследований:
методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Технологические
машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 34 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Основы научных исследований: Метод
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 26 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационные ресурсы Роспатента https://rupto.ru/ru/sourses
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Основы научных исследований» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы
научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Основы
научных
исследований» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или письменно по
решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях,
индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на получение
автоматического зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы научных исследований» является
формирование культуры безопасности и использование знаний по теории,
методологии и организации безопасности в сфере профессиональной
деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина изучается в 5 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», «Технология пищевых
производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы
научных исследований» будут использованы при изучении дисциплин «Методы
научно-технического творчества», «Инновации в технических системах» и при
выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные положения IV части Гражданского Кодекса; современные
образовательные и информационные технологии; методику проведения
патентных исследований.
Уметь: использовать основы правовых знаний в научной деятельности;
использовать современные образовательные и информационные технологии для
получения новых знаний; проводить патентные исследования с целью
обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их
патентоспособности с определением показателей технического уровня.
Владеть навыками использования современных образовательных и
информационных технологий для самостоятельного приобретения новых знаний;
навыками составления заявки на получение патента; навыками проведения
патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня.

4 Структура
исследований»

и

содержание

дисциплины

«Основы

научных

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1
2
3

4
5
6
7

Роль науки в
современном обществе
Научное исследование
Методологические
основы научных
исследований
Направление и тема
научного исследования
Поиск и обработка
научной информации
Структура научной
работы
Основы
интеллектуальной
собственности
Итоговый контроль
Итого

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

6

УО-1, ПР-4

5

1

5

2

3

4

УО-1

5

4

2

6

УО-1

5

2

2

6

УО-1

5

2

4

4

УО-1

5

4

4

4

УО-1, ПР-1

5

2

2

8

УО-1, ПР-1

38

УО-3
72

5
17

17

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); реферат (ПР-4); индивидуальное
домашнее задание (ПР-6).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1
2
3

4

Роль науки в
современном обществе
Научное исследование
Методологические
основы научных
исследований
Направление и тема

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

2

УО-1

1

8

УО-1

1

1

12

УО-1

1

2

13

УО-1

3

0,5

3

0,5

3
3

5
6
7

научного исследования
Поиск и обработка
научной информации
Структура научной
работы
Основы
интеллектуальной
собственности
Итоговый контроль
Итого

3

0,5

1

10

УО-1

3

1

1

7

УО-1

3

0,5

4

6

4
60

3
6

УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1 Роль науки в современном обществе. Современная наука.
Основные концепции современной науки. Роль науки в современном обществе.
Раздел 2 Научное исследование. Сущность научного исследования. Этапы
проведения научно-исследовательских работ.
Раздел 3. Методологические основы научных исследований. Методы и
методология научного исследования. Всеобщие и общенаучные методы научного
исследования. Специальные методы научного исследования.
Раздел 4. Направление и тема научного исследования. Планирование
научного исследования. Прогнозирование в научном исследовании. Выбор темы
научного исследования. Технико-экономическое обоснование темы научного
исследования.
Раздел 5. Поиск и обработка научной информации. Поиск и сбор научной
информации. Ведение рабочих записей. Изучение научной литературы. Анализ
источников информации.
Раздел 6. Структура научной работы. Структура и содержание отчета по
научно-исследовательской работе. Подготовка научно-технических статей.
Раздел 7. Основы интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности. Авторское право. Патентное право. Проведение
и оформление результатов патентного поиска. Составление заявки на получение
патента.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2

Тема практического занятия

Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного
оборудования.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств.

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

4
4

-

№
п/п

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема практического занятия

Модернизация механизмов и элементов оборудования
молочной промышленности.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
мясоперерабатывающих производств
ИТОГО

3
4

3
4
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема практического занятия

Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного
оборудования.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
хлебопекарных, макаронных и кондитерских производств.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
молочной промышленности.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
мясоперерабатывающих производств
ИТОГО

1
2
3
4

2
2
2
2
8

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание

Роль науки в современном обществе
Научное исследование
Методологические основы научных
исследований
Направление и тема научного
исследования
Поиск и обработка научной информации
Структура научной работы
Основы интеллектуальной
собственности
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6
4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4
4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание

Роль науки в современном обществе
Научное исследование
Методологические основы научных
исследований
Направление и тема научного
исследования
Поиск и обработка научной информации
Структура научной работы
Основы интеллектуальной
собственности
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2
8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
7

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-1

56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:

не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] /
М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст :
электронный.
2. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие /
С.В. Горелов, В.П. Горелов, Е.А. Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. – 2-е изд.,
стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 534 с. : ил., табл. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8350-7. – DOI 10.23681/443846. –
Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие /
В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 149 с. : ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2. Основы научных исследований : практикум : [16+] / сост. Ю.В. Устинова,
И.Ю. Резниченко, Е.Ю. Титоренко ; Кемеровский государственный университет.
– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 112 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573820 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2426-2. – Текст : электронный.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02783-3. – Текст : электронный.
2. Угрюмова С.Д., Ткаченко Т.И. Основы научных исследований:
методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Технологические
машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 34 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ткаченко Т.И., Крикун А.И. Основы научных исследований: Метод
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 26 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационные ресурсы Роспатента https://rupto.ru/ru/sourses
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Основы научных исследований» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы
научных исследований» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Основы
научных
исследований» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или письменно по
решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях,
индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на получение
автоматического зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целью 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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Транспортирующие устройства в пищевой промышленности»
имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами
основной профессиональной 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 освоения ООП СОО. Знания, приобретённые при освоении
дисциплины «Транспортирующие устройства в пищевой промышленности» будут
использованы при изучении специальных дисциплин: «Технологическое
оборудование», «Теория технологических потоков» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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);
- 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 обучающийся должен:
Знать: принципы проектирования транспортирующих устройств, особенности
их монтажа и ремонта; принципы проектирования транспортирующих устройств с
использованием прогрессивных основных и вспомогательных материалов
особенности их эксплуатации.
Уметь: обосновывать свой выбор транспортирующих устройств по
функционально – технологическим признакам; выполнять сравнительный анализ
преимуществ и недостатков аналогичных по функциям транспортирующих
устройств, исходя из заданной производительности, целей функционирования и их
проектных технико-экономических показателей; обосновывать выбор основных и
вспомогательных материалов по функционально – технологическим признакам;
выполнять сравнительный анализ преимуществ и недостатков аналогичных по
функциям основных и вспомогательных материалов, исходя из заданных условий
эксплуатации
Владеть методами расчета на соответствие транспортирующих устройств
3

условиям технологического процесса и требованиям производства. методами
оценки технического уровня транспортирующего оборудования; владеть методами
расчета на соответствие основных и вспомогательных материалов условиям
технологического процесса и требованиям производства. методами оценки уровня
технологического оборудования
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Транспортирующие
устройства в пищевой промышленности»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
а) очная форма обучения

1
2.

3

4.

5.

6.

Раздел
Дисциплины

Введение.
Классификация
транспортирующих машин.
Устройства для механического
транспортирования грузов с
тяговым элементом
Устройства для механического
транспортирования грузов без
тягового элемента
Устройства для гидравлического
транспортирования
грузов
пищевых производств
Пневмотранспортирующие
устройства
в
пищевой
промышленности
Устройства для гравитационного
транспортирования
грузов
пищевых производств
Итого
Курсовой проект
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п
1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

6

ЛК ПЗ
1
-

ЛР
-

СР
2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1

6

3

12

-

4

УО-1

6

3

12

-

4

УО-1

6

4

4

-

5

УО-1

6

4

4

-

5

УО-1

6

2

2

-

3

-

23

-

-

34

ПР-5

-

36
93

УО-4
144

6

17 34

6

-

6
х

-

17 34

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Собеседование (УО-1),
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), курсовой проект (ПР-5).
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№
п/п
1

1
2.

3.

4.

5.

6

Раздел
Дисциплины

Введение.
Классификация
транспортирующих машин.
Устройства для механического
транспортирования грузов с
тяговым элементом
Устройства для механического
транспортирования грузов без
тягового элемента
Устройства для гидравлического
транспортирования
грузов
пищевых производств
Пневмотранспортирующие
устройства
в
пищевой
промышленности
Устройства для гравитационного
транспортирования
грузов
пищевых производств
Курсовой проект
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

б) заочная форма обучения

3

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
ЛК ПЗ ЛР СР
1
2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)
УО-1

3

1

6

-

12

УО-1

3

1

2

-

16

УО-1

3

1

2

-

10

УО-1

3

1

1

-

11

УО-1

3

1

1

32

3

-

-

34

ПР-5

х
3

6

12

117
9
126

УО-4

6

12

-

144

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Собеседование (УО-1),
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4), курсовой проект (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Классификация транспортирующих машин.
Цели и задачи дисциплины. Классификация устройств для механического
транспортирования
грузов
пищевых
производств.
Роль
процесса
транспортирования в технологических процессах обработки пищевого сырья.
Раздел 2. Устройства для механического транспортирования грузов с
тяговым элементом.
Ленточные и цепные конвейеры: назначение, устройство и принцип
действия. Конструкции основных узлов ленточных и цепных конвейеров.

5

Конструкции основных узлов ленточных и цепных конвейеров. Основные
расчеты.
Пластинчатые и скребковые конвейеры, назначение и область применения.
Подвесные конвейеры, конструкции тяговых и подвесных устройств, область
применения. Элеваторы люлечные, ковшевые, фрикционные, назначение
элеваторов. Конструкции грузонесущих органов. Способы загрузки и разгрузки
элеваторов.
Раздел 3. Устройства для механического транспортирования грузов без
тягового элемента.
Винтовые конвейеры. Классификация конструкции основных узлов.
Горизонтальные, вертикальные и наклонные винтовые конвейеры. Основные
расчетные параметры винтовых конвейеров. Вибрационные конвейеры. Область
применения и принцип действия. Конструкции вибраторов, основные расчеты
вибрационных конвейеров.
Раздел 4. Устройства для гидравлического транспортирования грузов
пищевых производств
Гидравлические транспортеры, назначение и устройство. Напорные и
безнапорные гидравлические транспортеры. Основные факторы, влияющие на
качество транспортирования. Расчет гидравлического транспортера.
Раздел 5. Пневмотранспортирующие устройства в пищевой
промышленности
Классификация устройств для пневматического транспортирования грузов
во взвешенном состоянии. Пневматические установки низкого, среднего и
высокого давления. Загрузочные устройства установок. Конструкции
разгрузочных устройств и аппаратов для очистки воздуха: фильтры, циклоны,
электроциклоны. Воздуходувные машины лопаточные, ротационные, поршневые.
Регулирование
работы
воздуходувных
машин.
Основы
расчета
пневмотранспортных установок пищевых производств. Устройства для
аэрозольтранспорта сыпучих пищевых грузов. Принцип действия и область
применения
установок.
Конструкции
питателей.
Устройство
для
аэрогравитационного транспортирования сыпучих пищевых грузов. Принцип
действия и область применения. Условия движения псевдоожиженного слоя
груза по аэрогравитационному транспортеру. Конструкции основных элементов
аэрогравитационных транспортеров.
Раздел 6. Устройства для гравитационного транспортирования грузов
пищевых производств
Гравитационные устройства для сыпучих грузов и жидкостей. Самотечные
устройства для сыпучих грузов. Трубный транспорт для жидких пищевых
продуктов. Гравитационные устройства для затаренных грузов. Винтовые спуски,
гравитационные роликовые конвейеры. Расчет роликовых конвейеров.
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4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
12
12
4
4
2
34
-

Темы практических занятий
Расчет привода люлечного конвейера
Расчет параметров роликового конвейера
Определение сечения полукруглого гидротранспортера
Расчет параметров пневмотранспортирующей установки
Расчет параметров гравитационного транспортера
ИТОГО
б) заочная форма обучения

№
п/п

Количество
часов

Темы практических занятий

ПЗ
1
2
3
4
5

Расчет привода люлечного конвейера
Расчет параметров роликового конвейера
Определение сечения полукруглого гидротранспортера
Расчет параметров пневмотранспортирующей установки
Расчет параметров гравитационного транспортера
ИТОГО

6
2
2
1
1
12

ИАФ
-

4.4 Содержание лабораторных работ не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

3

4

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов.

Введение.
Классификация
транспортирующих машин.
Устройства
для
механического
транспортирования грузов с тяговым
элементом
Устройства
для
механического
транспортирования грузов без тягового
элемента
Устройства
для
гидравлического

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1

5

7

№
п/п

5
6

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

транспортирования грузов пищевых
производств
Пневмотранспортирующие устройства ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
в пищевой промышленности
Устройства
для
гравитационного ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
транспортирования грузов пищевых
производств
Курсовой проект
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
ИТОГО:
-

Кол-во
часов.

5
3

34

57

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста).

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

3

4

5
6

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Введение.
Классификация
транспортирующих машин.
Устройства
для
механического
транспортирования грузов с тяговым
элементом
Устройства
для
механического
транспортирования грузов без тягового
элемента
Устройства
для
гидравлического
транспортирования грузов пищевых
производств
Пневмотранспортирующие устройства
в пищевой промышленности
Устройства
для
гравитационного
транспортирования грузов пищевых
производств
Курсовой проект
ИТОГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1

Кол-во
часов в
сем.
2
12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1

11
32

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1
-

34

117

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста).
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4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект
Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения
дисциплины и получение практических умений по подбору и расчету машин
непрерывного транспорта.
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Расчет инспекционного транспортера в линии производства консервы «Сайра в
масле».
2. Расчет ленточного транспортера в линии производства консервы «Сайра
копченая в масляной заливке».
3. Расчет пластинчатого транспортера в линии производства пресервов из минтая
4. Расчет ленточного транспортера в линии производства рыбной муки.
5. Расчет элеватора в линии производства мясных полуфабрикатов
6. Расчет ленточного транспортера в линии получения «Филе минтая
мороженное»
7. Расчет пластинчатого транспортера в линии производства «Кальмар сушеный»
8. Расчет пластинчатого транспортера в линии производства мясных
полуфабрикатов
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта

Колво
часов

Текстовая часть
Введение
Описание агрегатно-технологической линии производства,
обоснование выбора типа транспортирующего устройства
3
Сравнительный анализ конструкций выбранного типа машины
4
Выбор конструкции опорных устройств и параметров
грузонесущего элемента
5
Тяговый расчет конвейера
6
Расчёт привода конвейера
7
Кинематический расчет
8
Выбор тормозного устройства
9
Заключение
Графическая часть
1.
Чертеж общего вида
2.
Агрегатно-технологическая линия
Итого
1.
2.
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2
2
3
4
4
2
2
2
1
6
6
34

б) заочная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво
часов

Текстовая часть
Введение
Описание агрегатно-технологической линии производства,
обоснование выбора типа транспортирующего устройства
3
Сравнительный анализ конструкций выбранного типа машины
4
Выбор конструкции опорных устройств и параметров
грузонесущего элемента
5
Тяговый расчет конвейера
6
Расчёт привода конвейера
7
Кинематический расчет
8
Выбор тормозного устройства
9
Заключение
Графическая часть
1.
Чертеж общего вида
2.
Агрегатно-технологическая линия
Итого
1.
2

2
2
3
4
4
2
2
2
1
6
6
34

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ не
предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебная мебель, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Дьячков, В.К. Машины непрерывного транспорта: учебное пособие /
В.К. Дьячков; ред. Н.М. Зюзина. – Москва: Государственное научно-техническое
издательство машиностроительной литературы, 1961. – 348 с. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233645– ISBN
978-5-4458-8320-3. – Текст : электронный.
2. Холодилин, А.Н. Расчет конвейеров: учебное пособие / А.Н. Холодилин;
Оренбургский государственный университет. – Оренбург: Оренбургский
государственный университет, 2017. – 127 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481824.– Библиогр.
в кн. – ISBN 978-5-7410-1729-6. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Поспелов Ю.В. Технологические процессы, оборудование и линии
рыбообрабатывающих производств. - Владивосток: Дальрыбвтуз. -2007. - 270с.
(https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004237977)
2. Рачков, Е.В. Машины непрерывного транспорта: учебное пособие /
Е.В. Рачков; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская
государственная академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ,
2014. – 164 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429866.– Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Погонец В.И. Транспортирующие устройства пищевой промышленности:
методические указания по проведению практических занятий и организации
самостоятельной работы для бакалавров направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» всех форм обучения / В.И. Погонец. – Владивосток:
Издательство Дальрыбвтуза, 2017. - 25с.
6.4 Методическое обеспечение практических работ
1. Погонец В.И. Транспортирующие устройства пищевой промышленности:
методические указания по проведению практических занятий и организации
самостоятельной работы для бакалавров направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» всех форм обучения / В.И. Погонец. – Владивосток:
Издательство Дальрыбвтуза, 2017. - 25с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования.
1. Погонец В.И. Транспортирующие устройства пищевой промышленности:
методические указания для выполнения курсового проекта по дисциплине
«Транспортирующие устройства пищевой промышленности» для бакалавров
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм
обучения / Р.В. Есипенко. – Владивосток: Издательство Дальрыбвтуза, 2020. - 57с.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого
для
изучения
дисциплины:
При
изучении
курса
«Транспортирующие устройства в пищевой промышленности» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
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Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для
качественного
освоения
разделов
дисциплины
(модуля)
«Транспортирующие устройства в пищевой промышленности следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем
на аудиторных занятиях, а также, своевременно выполнять задания и участвовать
в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические
работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Транспортирующие устройства»
подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме,
выполнение заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и
презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка
к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
13

подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации
занятиям: не предусмотрено.

по

подготовке

к

лабораторным

7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового
проекта: После получения задания необходимо внимательно с ним ознакомиться и
разобраться, какие узлы машины подлежат расчету и конструированию. При этом
рекомендуется ознакомиться с существующими конструкциями аналогичных
узлов и машин, путем практической оценки выбрать наилучшее решение для
заданного варианта, используя новейшие достижения техники.
Приступая к расчету и проектированию следует помнить общие правила
конструирования: максимально использовать нормализованные и стандартные
детали, а также изделия массового производства; осуществлять максимальную
унификацию элементов конструкции; всемерно упрощать конструкцию машины;
все детали и узлы должны обладать достаточной прочностью и надежностью в
работе, быть технологичными и экономичными при изготовлении и эксплуатации;
делать доступными для осмотра и ухода узлы, нуждающиеся в периодическом
осмотре; избегать открытых передаточных механизмов; обеспечивать
безопасность обслуживающего персонала, предупреждать возможность
несчастных случаев путем внедрения блокировок, применения закрытых
механизмов и установки защитных ограждений.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов: Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Транспортирующие
устройства» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
– чтение текста;
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);

14

7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Транспортирующие устройства
в пищевой промышленности» в 6 семестре очной формы обучения проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого экзаменационного вопроса в соответствующем
разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на экзаменационные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
экзаменационный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
19

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория технологических потоков»
являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра, связанной с созданием современных высокоэффективных поточных линий пищевых производств, а также к изучению специальных дисциплин с использованием ранее полученных фундаментальных и общетехнических знаний.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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», «Технологические процессы пищевых производств», «Процессы и аппараты пищевых производств», «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:
общепрофессиональных (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1).
профессиональных (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).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: - основные проблемы научно-технического развития пищевых предприятий и производств;
- основные направления научно-технического прогресса в создании поточных линий нового поколения.
Уметь: - определять основные характеристики технологических потоков;
- находить рациональные пути совершенствования технологических потоков с использованием методики их диагностики.
Владеть: - статистическими методами обработки экспериментальных данных;
- современными методами определения эффективного функционирования
технологических потоков.
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория технологических потоков»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения

1
2
3
4
4
5
6

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Пищевое предприятие как система
Организация технологического потока
Строение технологического
потока
Функционирование технологического потока
Функционирование технологического потока
Развитие технологического
потока
Создание технологического
потока
Итого
Курсовая работа
Итоговый контроль
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ЛК

ПР

ЛР

7

6

4

-

10 УО-1

7

4

4

-

10 УО-1, ПР-2, ПР-4

7

4

4

-

10 УО-1, ПР-4

7

4

4

-

12 УО-1, ПР-4

8

2

2

-

5

УО-1, ПР-4

8

4

6

-

8

УО-1, ПР-4

8

6

6

-

8

УО-1, ПР-4

х
30
8
7,8
х
30

30

-

30

СР

63
30 ПР-5
27 УО-3, УО-4
120 180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы
(ПР-2), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).

б) заочная форма обучения

1

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Пищевое предприятие как
система

4

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

ЛК

ПР

ЛР

СР

2

1

-

18

4

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

УО-1

Раздел
Дисциплины

2
3
4
5
6

Курс

№
п/п

Организация технологического потока
Строение технологического потока
Функционирование технологического потока
Развитие технологического потока
Создание технологического потока
Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Курсовая работа
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

4

2

1

-

20

УО-1

4

2

2

-

20

УО-1

5

2

2

-

19

УО-1

5

2

4

-

15

УО-1

5

2

4

-

19

УО-1

х
4,
5
5
4,
5
х

12
12

14
-

-

111
УО-1

-

30
13

-

154 180

12

14

ПР-5
УО-3, УО-4

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине,
модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): рефераты (ПР-4), курсовые работы
(ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1 Пищевое предприятие как система. Задачи и содержание курса
дисциплины, ее роль и место в учебном процессе и последующей практической
деятельности выпускника. Понятие системы. Материальный поток. Виды материальных потоков. Определение понятие логистики. Логистические системы. Технологический поток как система процессов и оборудования для их проведения.
Раздел 2 Организация технологического потока. Примеры инженерных
решений организации технологических потоков в виде технологических линий.
Организация технологического потока будущего: реальный и идеальный технологические потоки. Проблемы развития технологического потока. Операция как составная часть потока (операции 1-4 классов). Эволюция технологического потока
(перспективы развития операций 1-4 классов). Классификация технологических
потоков.
Раздел 3 Строение технологического потока. Строение технологического
потока как системы процессов. Сложность технологического потока. Системный
анализ технологического потока: структурно-функциональный и функционально5

структурный подходы, центр технологического потока, технологический поток,
большая система. Построение операторных моделей технологических систем.
Процедура анализа технологического потока при построении операторных моделей. Системный синтез технологического потока: функционально-структурный
подход.
Раздел 4 Функционирование технологического потока. Управление технологическим потоком. Эффективность функционирования технологической системы. Оценка эффективности технологического потока по показателям качества
(понятия о квалиметрии; единичный, относительный и обобщенный показатели
качества). Основные принципы системного моделирования. Моделирование строения и функций технологического потока.
Раздел 5 Развитие технологического потока. Системное развитие технологического потока. Принцип многофункциональности технологического потока.
Погрешности технологического потока. Точность технологического потока.
Устойчивость технологического потока. Управляемость технологического потока.
Надежность технологического потока.
Раздел 6 Создание технологического потока. Научно технический прогноз. Организация создания линии. Проектирование линии. Метод инженерного
прогнозирования. Прогнозирование развития структуры технологического потока. Прогнозирование развития элементов и связей технологического потока. Верификация прогнозов технологического потока.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия

№
п/п
1
Морфология технологического потока
Практическое занятие №1
2
Системный анализ и системный синтез технологических потоков
Практическое занятие №2
Практическое занятие №3
Практическое занятие №4
Практическое занятие №5
Практическое занятие №6
3
Прогнозирование развития элементов технологического потока
Практическое занятие №7
ИТОГО

Кол-во часов
ПЗ
ИАФ
4
20

-

6

-

30

-

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в стандарте организации «Инновационные образовательные технологии. Формы, методы и средства обучения»
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б) заочная форма обучения
№ п/п
Тема практического занятия
1
2
3

Кол-во часов
ПЗ
ИАФ
Морфология технологического потока
2
Системный анализ и системный синтез технологических 8
потоков
Прогнозирование развития элементов технологического 4
потока
ИТОГО
14
-

4.4 Содержание лабораторных работ – л/б не предусмотрены учебным
планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4
5
6
7

Кол-во Кол-во
часов часов 8
7 се- семестр
местр

Вид

Пищевое предприятие как система

ОЗ-1,ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
Организация технологического потока ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
Строение технологического потока
СЗ-6
Функционирование технологического ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
потока
Развитие технологического потока
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
Создание технологического потока
СЗ-6
ФУ-8
Курсовая работа
ВСЕГО:

10

-

10

-

10

-

12

5

-

8

-

8

93

30

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка
курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».
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б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5
6
7

Пищевое предприятие как система

Вид

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
Организация технологического потока ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
Строение технологического потока
СЗ-6
Функционирование технологического ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
потока
Развитие технологического потока
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
Создание технологического потока
СЗ-6
ФУ-8
Курсовая работа
ВСЕГО:
х

Колво часов 4
курс
18

Колво часов 5
курс
-

20

-

20

-

-

19

-

15

-

19

141

30

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка
курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

4.5 Курсовое проектирование
Курсовая работа
Цель: обеспечение и закрепление знаний, умений и владений, полученных
студентами на занятиях, а также формирование навыков аналитической и проектной работы.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Разработка технологического потока производства полукопченой колбасы.
2. Разработка технологического потока производства вареной колбасы.
3. Разработка технологического потока производства пельменей.
4. Разработка технологического потока производства мясного деликатеса.
5. Разработка технологического потока производства сосисок.
6. Разработка технологического потока производства творога.
7. Разработка технологического потока производства кефира.
8. Разработка технологического потока производства ряженки.
9. Разработка технологического потока производства сыра.
10.Разработка технологического потока производства пастеризованного молока.
11.Разработка технологического потока производства рыбных консервов из лососевых.
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12. Разработка технологического потока производства горбуши холодного копчения.
13. Разработка технологического потока производства консервов «салат из морской капусты».
14. Разработка технологического потока производства рыбного фарша.
15. Разработка технологического потока производства сушеного кальмара.
16.Разработка технологического потока производства консервов «сайра натуральная».
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п/п

Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
Введение
Пищевая ценность перерабатываемого сырья
Описание агрегатно-технологической линии производства готового
продукта
4 Продуктовый расчет. Подбор технологического оборудования и
принцип действия каждого аппарата (машины) в линии
5 Разработка операторной модели технологического потока
5.1 Характеристика технологического потока и определение его класса
5.2 Описание комплексов, входящих в состав технологического потока
5.3 Прогнозирование элементов технологического потока
6 Экологические аспекты технологического потока
7 Заключение
Графическая часть
1 Агрегатно-технологическая линия производства (лист формата А1)
2 Схема операторной модели технологического потока (лист
формата А1)
Итого
1
2
3

1
2
3
3
4
2
2
2
2
1
4
4
30

а) заочная форма обучения
№
п/п

Раздел курсовой работы

Кол-во
часов

Текстовая часть
1
2
3

Введение
1
Пищевая ценность перерабатываемого сырья
2
Описание агрегатно-технологической линии производства готового 3
продукта
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№
п/п

Раздел курсовой работы

Продуктовый расчет. Подбор технологического оборудования и
принцип действия каждого аппарата (машины) в линии
5 Разработка операторной модели технологического потока
5.1 Характеристика технологического потока и определение его класса
5.2 Описание комплексов, входящих в состав технологического потока
5.3 Прогнозирование элементов технологического потока
6 Экологические аспекты технологического потока
7 Заключение
Графическая часть
1 Агрегатно-технологическая линия производства (лист формата А1)
2 Схема операторной модели технологического потока (лист
формата А1)
Итого
4

Кол-во
часов
3
4
2
2
2
2
1
4
4
30

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Теория технологических потоков»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: лабораторные работы не предусмотрены РУП
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска, компьютерная техника .
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1 Сорокопуд, А. Ф. Теория технологического потока: учебное пособие / А.
Ф. Сорокопуд, И. Б. Плотников. — Кемерово: КемГУ, 2017. — 201 с. — ISBN
10

979-5-89289-171-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/135205
2 Авроров, В.А. Введение в теорию технологического потока пищевых производств: учебное пособие / В.А. Авроров. — Пенза: ПензГТУ, 2012. — 130 с. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62758.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1 Индустриальные технологические комплексы продуктов питания: учебник
/ С.Т. Антипов, С.А. Бредихин, В.Ю. Овсянников, В.А. Панфилов; под редакцией
В. А. Панфилова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 440 с. — ISBN 978-5-81144201-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/131008
2 Развитие инженерии техники пищевых технологий: учебник / С.Т. Антипов, А.В. Журавлев, В.А. Панфилов, С.В. Шахов; под редакцией В.А. Панфилова.
— Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-3906-5. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/121492
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 Ткаченко Т.И. Теория технологических потоков / Методические указания
по выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Дальрыбвтуз, 2018 – 24с.
2 Ткаченко Т.И. Теория технологических потоков / Методические указания
по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для
студентов всех форм обучения направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Дальрыбвтуз, 2019 – 41 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
Ткаченко Т.И. Теория технологических потоков / Методические указания по
выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для
студентов всех форм обучения направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Дальрыбвтуз, 2019 – 41 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Ткаченко Т.И. Теория технологических потоков / Методические указания по
выполнению курсовой работы и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Дальрыбвтуз, 2018 -24 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Теория технологических потоков» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Теория технологических потоков»
подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по
предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию
начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по подготовке к курсовой работе
Курсовая работа – важнейший этап подготовки бакалавра к выполнению
выпускной квалификационной работы. При выполнении курсовой работы расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых базируется курс
«Теория технологических потоков», закрепляется и углубляется умение студента
работать с научно-технической и справочной литературой, анализировать научнотехнические достижения науки и промышленности.
В состав курсовой работы входит: пояснительная записка; чертеж агрегатно-технологической линии (машинно-аппаратурная схема линии); схема операторной модели линии.
Содержание курсовой работы определяется индивидуальным заданием, которое выдаётся студенту на специальном бланке, в котором указывается тема курсовой работы, исходные данные для выполнения работы, содержание расчетнопояснительной записки, перечень графического материала.
Курсовая работа должна показать умение студента работать с литературой,
делать самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический материал и другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой
проблеме, находить пути её разрешения. Текст пояснительной записки курсовой
работы должен сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, таблицами и
другим иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность, наглядность. Количество иллюстраций определяется содержанием работы.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория технологических потоков» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
– чтение текста,
– составление плана текста;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– ответы на контрольные вопросы,
– подготовка курсовых работ.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория технологических потоков» в 7 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета, а в 8 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы
обучения) – виде экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного и экзаменационного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя
бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные и
экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный и экзаменационный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету и экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями
освоения
дисциплины
(модуля)
«Оборудование
рыбоперерабатывающих производств» являются подготовка студентов к
проектно-конструкторской и производственно-технологической деятельностям,
связанных с областью создания и эксплуатации технологического оборудования
предприятий рыбной отрасли с учетом технологических, технических,
экологических и др. аспектов, а также тенденций развития машин
технологического оборудования в тесной связи с технологией рыбной отрасли.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Оборудование рыбоперерабатывающих производств» 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 пищевых
производств», «Технологические процессы пищевых производств», «Процессы и
аппараты пищевых производств» и др. Знания, приобретенные при освоении
дисциплины «Оборудование рыбоперерабатывающих производств» будут
использованы в дальнейшем при написании дипломной работы. 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, технические расчеты основных
характеристик машин
и аппаратов; методы оценки технического уровня
машинных технологий и оборудования; приоритетные проблемы и технические
задачи развития рыбной отрасли.
Уметь: обосновывать выбор технологического оборудования по
функционально-технологическим признакам; разбираться в устройстве и
принципе действия технологического оборудования на основании описаний
3

научно-технической и патентной литературы; проводить сравнительный анализ
оборудования, аналогичного по функционально-технологическим признакам,
исходя из его назначения и заданных технико-экономических показателей.
Владеть:
методиками
расчетов
соответствия
технологического
оборудования условиям технологического процесса и требованиям производства
по улучшению качества пищевых продуктов.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оборудование
рыбоперерабатывающих производств».

№
п/п

Раздел дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость
промежуточной
(в часах)
аттестации
(по семестрам)
ЛК
ПР ЛР СР

0,5

-

-

4

УО-1

1

3

-

4

УО-1

3

Оборудование для выполнения
7
подготовительных операций
Оборудование для сортирования и 7
мойки сырья
Оборудование для разделки рыбы 7

1

3

-

6

УО-1

4

Оборудование для измельчения

7

0,5

3

-

6

УО-1

5

Оборудование для герметизации
консервной тары
Оборудование для производства
рыбной муки и жира
Оборудование для дозирования и
нарезки рыбной продукции
Оборудование для контроля массы
наполненных банок
Аппараты для бланширования,
обжарки и сушки пищевого сырья
Оборудование для охлаждения,
замораживания, размораживания
Оборудование для посола и
копчения рыбы
Оборудование для фасования и
упаковывания пищевой продукции, механизация финишных

7

2

-

-

6

УО-1

7

1

-

-

6

УО-1

7

2

6

-

6

УО-1

7

1

-

-

8

УО-1

7

1

-

-

8

УО-1

7

1

-

-

10

УО-1

7

2

-

-

8

УО-1

7

2

-

-

6

УО-1

1
2

6
7
8
9
10
11
12

4

операций
Итоговый контроль
Всего

7

15

15

-

78

УО-3
108

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

№
п/п

Раздел дисциплины

3

Оборудование для выполнения
подготовительных операций
Оборудование для сортирования и
мойки сырья
Оборудование для разделки рыбы

4

Оборудование для измельчения

1
2

Оборудование для герметизации
консервной тары
6
Оборудование для производства
рыбной муки и жира
7
Оборудование для дозирования и
нарезки рыбной продукции
8
Оборудование для контроля массы
наполненных банок
9
Аппараты для бланширования,
обжарки и сушки пищевого сырья
10 Оборудование для охлаждения,
замораживания, размораживания
11 Оборудование для посола и
копчения рыбы
12 Оборудование для фасования и
упаковывания пищевой продукции, механизация финишных
операций
Итого
Контрольная работа
Итоговый контроль
5

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы
включая
текущего
самостоятельную
контроля
работу студентов и
успеваемости
трудоемкость
Форма
(в часах)
промежуточной
аттестации
(по курсам)
ЛК ПР
ЛР СР

4

УО-1

5,5

УО-1

7,5

УО-1

8

УО-1

-

6

УО-1

-

-

6

УО-1

2

3

-

9

УО-1

7

1

-

-

8

УО-1

5

0,5

-

-

8,5

УО-1

5

0,5

-

-

10,5

УО-1

5

1

-

9

УО-1

5

0,5

-

-

5

0,5

2

-

5

0,5

2

-

5

0,5

7

2

-

7

1

7

1

-

УО-1
5

2

1

5
5

16
-

8
-

5

4
-

86
2
4

ПР-2
УО-3

Всего

8

8

-

92

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3). Письменные и графические
работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1
Оборудование
для
выполнения
подготовительных
операций.
Оборудование для транспортирования гидробионтов, полуфабрикатов, готовой
продукции: конвейеры, гидро- и пневмотранспортеры. Оборудование для мойки
сырья и тары. Классификация оборудования. Машины для мойки сырья
(барабанные, элеваторные, вентиляторные, вихревые, вибрационные). Машины
для мойки жестяной и стеклянной тары.
Раздел 2
Оборудование для сортирования и мойки сырья. Способы
сортирования и мойки рыбы.
Конструкции
сортировочных
машин:
транспортерных, роликовых, барабанных, вибрационных. Конструкции машин
для мойки рыбы.
Раздел 3
Оборудование для разделки рыбы. Классификация рыборазразделочных
машин. Способы и устройства для удаления внутренностей у рыб. Теория
удаления внутренностей капельной жидкостью и с помощью вакуума. Машины
чешуесъемные, головоотсекающие, для разделки рыбы на филе, шкуросъемные,
порционирующие. Машины для разделки мелкой и средней рыбы. Машины для
разделки нерыбных объектов: кальмара, краба, морской капусты, кукумарии.
Раздел 4
Оборудование для измельчения сырья. Научное обеспечение процессов
измельчения. Классификация оборудования. Конструкции, принцип действия
дробилок, волчков, куттеров, гомогенизаторов. Определение производительности
и мощности привода.
Раздел 5
Оборудование для герметизации консервной тары. Требования к
материалу тары. Способы изготовления жестяной и алюминиевой тары.
Образование двойного закаточного шва. Полуавтоматические закаточные
машины. Автоматические вакуумные закаточные машины. Машины для
герметизации стеклянной тары и тары из полимерных материалов.
Раздел 6
Оборудование для производства рыбной муки и жира. Жиромучная
установка прессово-сушильного типа Атлас-Сторд. Спирально-трубчатые,
тарельчатые сушилки. Установка «Кондек» фирмы Альфа-Лаваль. Варочный
аппарат «Контерм». Трехфакторные деканторы для отделения твердой фазы и
жира.
Раздел 7
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Оборудование для дозирования и нарезки рыбной продукции.
Классификация оборудования. Технологические требования к наполнению
банок рыбой и другими продуктами. Конструкции
дозаторов
объемных,
поршневых.
Расчет производительности
наполнителей. Конструкция
дозаторов для вязких продуктов (фарш, икра). Набивочные машины типа «ИНА».
Машины для заливки жидких продуктов в тару. Машины типа «ИДА» для
дозирования соли и специй.
Раздел 8
Оборудование для контроля массы наполненных банок. Устройство для
взвешивания наполненных банок в потоке. Весоконтрольные автоматы типа
«ИВА». Весовые устройства для использования в судовых условия.
Раздел 9
Аппараты для бланширования, обжарки и сушки пищевого сырья.
Научное обеспечение процессов сушки и обжарки. Классификация оборудования.
Конструкция и принцип действия сушилок конвейерных, распылительных, с
кипящим слоем. Вакуум-сублимационные сушилки, системы обеспечения их
работы. Микроволновые сушильные установки, СВЧ-установки для обработки
сырья и полуфабрикатов. Конструкции нагревательных элементов обжарочных
печей. Конструктивный и тепловой расчеты.
Раздел 10
Оборудование для охлаждения, замораживания, размораживания.
Способы охлаждения и конструкции установок. Устройство и работа
конвейерных, плиточных и роторных морозильных аппаратов, установок
криогенного замораживания. Способы размораживания рыбы и морепродуктов.
Устройство и работа промышленных дефростеров.
Раздел 11
Оборудование для посола и копчения рыбы. Научное обеспечение
процессов посола и копчения. Классификация оборудования. Устройство и
принцип работы установки вкусового посола, в циркулирующих тузлуках.
Технологические требования к осуществлению процессов копчения и вяления.
Способы
образования
коптильного
дыма,
конструкции
дымогенераторов. Конструкции установок холодного и горячего копчения
(камеры конвейерные, плиточные, роторного типов). Бездымное копчение.
Способы нанесения коптильной жидкости на поверхность продукта.
Конструкции аппаратов для электрокопчения.
Раздел 12
Оборудование для фасования и упаковывания пищевой продукции,
механизация финишных операций. Оборудование для дозирования пищевых
продуктов. Автоматическое оборудование для сыпучих, жидких и пастообразных
продуктов и штучных изделий. Машины для приведения продукции в товарный
вид (этикетировочные, укладки банок в картонную тару, для групповой
упаковки затаренных продуктов в полимерную пленку). Машины для нарезки
продукции (слайстеры, нарезка на подложку), аппараты для упаковки нарезанной
или кулинарной продукции под вакуумом.
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4.3 Содержание практических работ
а) очная форма обучения
№ п/п
1
2
3
4
5

Тема практического занятия
Изучение устройства и работы моечной машины
Изучение устройства и работы рыборазделочной
машины
Определение мощности привода порционирующей
машины
Изучение устройства и работы волчка
Изучение устройства и работы дозировочного
автомата для специй и соли
Всего

ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ*
3
3
3
3
3
15
15

б) заочная форма обучения
№ п/п
1
3
3
4
5

Тема практического занятия
Изучение устройства и работы моечной машины
Изучение устройства и работы рыборазделочной
машины
Определение мощности привода порционирующей
машины
Изучение устройства и работы волчка
Изучение устройства и работы дозировочного
автомата для специй и соли
Всего

Количество
часов
ПЗ ИАФ*
2
-

ИТОГО
4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
Вид
1
Оборудование для выполнения
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
подготовительных операций
СЗ-1, СЗ-6
2
Оборудование для сортирования и мойки
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
сырья
СЗ-1, СЗ-6
3
Оборудование для разделки рыбы
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
4
Оборудование для измельчения
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
5
Оборудование для герметизации
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
8

2

-

1

-

1

-

2

-

8
8

-

Кол-во
часов
4
4
6
6
6

6
7
8
9
10
11
12

консервной тары
Оборудование для производства рыбной
муки и жира
Оборудование для дозирования и нарезки
рыбной продукции
Оборудование для контроля массы
наполненных банок
Аппараты для бланширования, обжарки и
сушки пищевого сырья
Оборудование для охлаждения,
замораживания, размораживания
Оборудование для посола и копчения рыбы
Оборудование для фасования и
упаковывания пищевой продук-ции,
механизация финишных операций
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1

6
9
8
8
10
6
6
4
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
Вид
1
Оборудование для выполнения
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
подготовительных операций
СЗ-1, СЗ-6
2
Оборудование для сортирования и мойки
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
сырья
СЗ-1, СЗ-6
3
Оборудование для разделки рыбы
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
4
Оборудование для измельчения
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
5
Оборудование для герметизации
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
консервной тары
СЗ-1, СЗ-6
6
Оборудование для производства рыбной
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
муки и жира
СЗ-1, СЗ-6
7
Оборудование для дозирования и нарезки
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
рыбной продукции
СЗ-1, СЗ-6
8
Оборудование для контроля массы
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
наполненных банок
СЗ-1, СЗ-6
9
Аппараты для бланширования, обжарки и
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
сушки пищевого сырья
СЗ-1, СЗ-6
10 Оборудование для охлаждения,
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
замораживания, размораживания
СЗ-1, СЗ-6
9

Кол-во
часов
4
5,5
7,5
6
8,5
7,5
12
8
8,5
10,5

11

Оборудование для посола и копчения рыбы

12

Оборудование для фасования и
упаковывания пищевой продукции,
механизация финишных операций
ИТОГО:
Контрольная работа

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

7

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

3

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1

Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

86
2
4
92

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрены.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
- не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
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1. Бредихин, С. А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих
производств : учебник / С. А. Бредихин, И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 740 с. — ISBN 978-5-81144059-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/119613
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Технологическое оборудование отрасли : учебное пособие / составитель А. А.
Яшонков. — Керчь : КГМТУ, 2019. — 140 с. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/140649
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Панюкова И.В. Оборудование рыбоперерабатывающих производств:
методические указания по выполнению практических занятий и организации
самостоятельной работы для бакалавров направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 202059 с.
Методическое обеспечение лабораторных работ
не предусмотрено
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Панюкова И.В. Оборудование рыбоперерабатывающих производств:
методические указания по выполнению практических занятий и организации
самостоятельной работы для бакалавров направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020 – 59 с.
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ:
1. Максимов В.В. Оборудование рыбоперерабатывающих производств:
методические указания по выполнению контрольных работ и организации
самостоятельной работы для бакалавров направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec
Pack, Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
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http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) –
доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Оборудование рыбоперерабатывающих производств»
студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
12

не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
заочников.
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Оборудование рыбоперерабатывающих производств» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету и экзамену):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Оборудование
рыбоперерабатывающих производств» в 7 семестре проходит у студентов очной
формы обучения и на 5 курсе у студентов заочной формы обучения в виде зачета.
Промежуточная аттестация проводится устно или письменно по решению
преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации –
систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные
занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие лабораторные
работы, индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на
получение автоматического зачета и допуска к сдаче зачета.
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Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не
ограничивается простым повторением изученного материала.
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П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Инновации в технических системах»
является формирование представлений о развитии техники, защите авторских и
патентных прав.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина 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:
«Технологическое оборудование», «Основы научных исследований» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Инновации в технических системах»
будут использованы при изучении дисциплин «Методы научно-технического
творчества», «Современные способы обработки тихоокеанской сельди и
лососевых» и 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
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: современные образовательные и информационные технологии;
методику проведения патентных исследований.
Уметь: использовать современные образовательные и информационные
технологии для получения новых знаний; проводить патентные исследования с
целью обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их
патентоспособности с определением показателей технического уровня.
Владеть навыками использования современных образовательных и
информационных технологий для самостоятельного приобретения новых знаний;
навыками проведения патентных исследований с целью обеспечения патентной
чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня.
4 Структура и содержание дисциплины «Инновации в технических
системах»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

Введение

7

1

1

3

УО-1

2

Современное
оборудование для
безотходной
переработки пищевого
сырья

7

2

2

5

УО-1, ПР-6

7

2

2

5

УО-1

7

2

2

5

УО-1, ПР-6

7

2

2

6

УО-1

7

2

2

6

УО-1, ПР-6

7

2

2

6

УО-1

7

2

2

6

УО-1, ПР-6

3

4

5

6

7

8

Технологическое
оборудование
рыбоперерабатывающих
производств. Новые
технические решения
Технологическое
оборудование для
измельчения пищевых
сред. Научное
обеспечение процесса
измельчения пищевых
сред
Технологическое
оборудование для
разделения жидких
пищевых сред. Новые
технические решения
Новые технические
решения для
смешивания и
формования пищевых
сред
Новые технические
решения для посола и
созревания пищевых
сред
Современное
оборудование для
сушки и копчения
пищевых сред

Итоговый контроль
Итого

7
15

36
78

15

УО-4
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): индивидуальное домашнее задание (ПР-6).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

1

Введение

5

0,5

1

5

УО-1

2

Современное
оборудование для
безотходной
переработки пищевого
сырья

5

0,5

1

10

УО-1

5

1

1

10

УО-1

5

0,5

1

10

УО-1

5

0,5

1

10

УО-1

5

1

1

10

УО-1

5

1

1

10

УО-1

5

1

1

10

УО-1

3

4

5

6

7

8

Технологическое
оборудование
рыбоперерабатывающих
производств. Новые
технические решения
Технологическое
оборудование для
измельчения пищевых
сред. Научное
обеспечение процесса
измельчения пищевых
сред
Технологическое
оборудование для
разделения жидких
пищевых сред. Новые
технические решения
Новые технические
решения для
смешивания и
формования пищевых
сред
Новые технические
решения для посола и
созревания пищевых
сред
Современное
оборудование для

сушки и копчения
пищевых сред
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

5
6

8

10
9
94

ПР-2
УО-4
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Развитие техники и технологии пищевых производств в
рыбной, мясной, хлебопекарной и молочной промышленности. Методика сбора,
обработки и анализа научно-технической информации.
Раздел 2. Современное оборудование для безотходной переработки
пищевого сырья. Комплексы технологического оборудования для безотходной
переработки рыбы, мяса и др. пищевого сырья. Пути совершенствования техники,
модернизации существующего оборудования, с целью улучшения техникоэкономических показателей.
Раздел 3. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих
произ-водств. Новые технические решения. Функциональная техника и
возможные пути ее совершенствования, повышения производительности техники
различных классов, повышение надежности оборудования, принципиально новые
предложения по построению модульных технологических систем.
Раздел 4. Технологическое оборудование для измельчения пищевых
сред. Научное обеспечение процесса измельчения пищевых сред.
Классификация оборудования для измельчения пищевого сырья. Способ и
устройство для измельчения материалов. Факторы, определяющие основные
направления совершенствования конструкций измельчающих машин. Техника
будущего: новые технические решения технологических задач.
Раздел 5. Технологическое оборудование для разделения жидких
пищевых сред. Новые технические решения. Научное обеспечение процесса
разделения жидкообразных неоднородных пищевых сред. Классификация машин
для разделения жидкообразных неоднородных пищевых сред. Основные
направления повышения эффективности работы оборудования. Возможность
развития конструкций машин и аппаратов с точки зрения повышения качества
самих технологических процессов, которые реализуются этим оборудованием.
Техника будущего: новые технические решения технологических задач.
Раздел 6. Новые технические решения для смешивания и формования
пищевых сред. Научное обеспечение процесса смешивания и формования
пищевых сред. Классификация смесительных машин. Классификация
формующего оборудования. Способы формования пищевых сред. Техника
будущего: новые технические решения технологических задач.
Раздел 7. Новые технические решения для посола и созревания
пищевых сред. Классификация оборудования для соления и посола пищевых
сред. Классификация оборудования для созревания пищевых средств и методика

инженерных расчетов как основа для разработки прогрессивных конструкций,
обеспечивающих оптимальные технологические параметры процессов обработки
растительного и животного сырья. Техника будущего: новые технические
решения технологических задач.
Раздел 8. Современное оборудование для сушки и копчения пищевых
сред. Научное обеспечение процесса для сушки и копчения пищевых сред.
Классификация оборудования для сушки и копчения пищевых сред. Решения
инженерных задач, связанных с развитием конструкций. Техника будущего:
новые технические решения технологических задач.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5

Тема практического занятия
Вводное/заключительное занятие
Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного оборудования.
Модернизация механизмов и элементов оборудования хлебопекарных,
макаронных и кондитерских производств.
Модернизация механизмов и элементов оборудования молочной
промышленности.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
мясоперерабатывающих производств

ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

1
4
3

-

3

-

4

-

15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Вводное/заключительное занятие
Модернизация механизмов и элементов рыборазделочного оборудования.
Модернизация механизмов и элементов оборудования хлебопекарных,
макаронных и кондитерских производств.
Модернизация механизмов и элементов оборудования молочной
промышленности.
Модернизация механизмов и элементов оборудования
мясоперерабатывающих производств

2
2

ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения

1

-

1

-

2

-

8

-

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

3

2

Современное оборудование для
безотходной переработки пищевого
сырья

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-1

42
36
78

Технологическое оборудование
рыбоперерабатывающих производств.
Новые технические решения
Технологическое оборудование для
измельчения пищевых сред. Научное
обеспечение процесса измельчения
пищевых сред
Технологическое оборудование для
разделения жидких пищевых сред. Новые
технические решения
Новые технические решения для
смешивания и формования пищевых сред
Новые технические решения для посола
и созревания пищевых сред
Современное оборудование для сушки и
копчения пищевых сред
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

3

4

5

6
7
8

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

2

Современное оборудование для
безотходной переработки пищевого
сырья

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

3

4

Технологическое оборудование
рыбоперерабатывающих производств.
Новые технические решения
Технологическое оборудование для
измельчения пищевых сред. Научное
обеспечение процесса измельчения
пищевых сред

№ п/п

5

6
7
8

Самостоятельная работа
Содержание

Технологическое оборудование для
разделения жидких пищевых сред. Новые
технические решения
Новые технические решения для
смешивания и формования пищевых сред
Новые технические решения для посола
и созревания пищевых сред
Современное оборудование для сушки и
копчения пищевых сред
Выполнение контрольной работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
85
9
94

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Промышленные технологии и инновации : учебное пособие /
Ю.В. Плохих, Е.В. Храпова, Н.А. Кулик и др. ; Минобрнауки России, Омский
государственный технический университет. – Омск : Издательство ОмГТУ, 2017.
– 139 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493429 (дата обращения: 22.03.2020).
– Библиогр.: с. 136-138. – ISBN 978-5-8149-2522-0. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Промышленные технологии и инновации [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Ю.В. Плохих, Е.В. Храпова, Н.А. Кулик, В.П. Чижик, Л.И. Харина .—
Эл. изд. — Омск : Изд-во ОмГТУ, 2017 .— 139 с. — Авт. указаны на обороте тит.
л. — ISBN 978-5-8149-2522-0 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/664497
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кудряшов, А.А. Промышленные технологии и инновации [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Поволж. гос. ун-т телекоммуникаций и информатики,
А.А. Кудряшов .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2017 .— 169 с. — Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/641676
2. Плахотникова, Е.В. Организация и методология научных исследований в
машиностроении : учебник : [16+] / Е.В. Плахотникова, В.Б. Протасьев,
А.С. Ямников. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564325 (дата обращения: 22.03.2020).
– Библиогр.: с. 312 - 313. – ISBN 978-5-9729-0391-7.
3. Игошев, Б.М. История технических инноваций : учебное пособие : [6+] /
Б.М. Игошев, А.П. Усольцев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 351 с. :
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272956 (дата обращения: 22.03.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3068-6. – DOI 10.23681/272956. – Текст :
электронный.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ширяева Е.В. Инновации в технических системах: Метод. указ. для
проведения практических работ и самостоятельной работы бакалавров

направления 15.03.02 для всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
-32 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационные ресурсы Роспатента https://rupto.ru/ru/sourses
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Инновации в технических системах» студентам
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:

1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инновации в
технических системах» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы

7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновации в технических
системах» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится устно или письменно
по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях,
индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на получение
автоматического допуска к сдаче экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/

5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Расчёт и конструирование машин
и аппаратов» являются теоретическая и профессиональная подготовка студентов в
области РиК: освоение методов расчёта и конструирования наиболее распространённых /типовых/ элементов и их соединений, находящихся под воздействием
наиболее распространённых видов нагружения. Машина и аппарат в дисциплине
рассматриваются как система, образованная определённым сочетанием конструктивных элементов, соединённых между собой по принципу изготовления в детали
и сборочные единицы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» изучается в 7 и 8 семестрах очной формы обучения и на 4 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин естественно-научного
цикла: высшей и вычислительной математики, физики; а также общеинженерного
цикла: машиностроительного черчения, автоматизированного проектирования,
материаловедения, информатики, сопротивления материалов, деталей машин, химического сопротивления материалов и защиты от коррозии, метрологии, стандартизации и взаимозаменяемости, процессов и аппаратов отрасли.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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);
- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6);
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Расчёт и конструирование машин и аппаратов»:
Знать:
- основные проблемы научно-технического развития техники пищевой промышленности; основные направления прогресса в машиностроении;
- технологическое оборудование отрасли, его классификацию, устройство,
3

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 методов
планирования эксперимента, средств вычислительной техники;
- находить оптимальные и рациональные технические режимы работы
оборудования;
- выполнять основные расчеты и составлять необходимую техническую документацию, проектировать и конструировать технологическое оборудование отрасли;
- совершенствовать и оптимизировать действующее технологическое оборудование машин на базе системного подхода к анализу качества сырья и требований к конечной продукции;
- осуществлять технический контроль, разрабатывать техническую документацию по соблюдению режима работы оборудования;
- выполнять стандартные испытания по определению физикомеханических показателей металлов, диэлектрических материалов, используемых для покрытий поверхности рабочих органов;
- проводить расчеты и конструирование типовых узлов технологического
оборудования, находить пути модернизации оборудования с целью повышения
качества изделий.
Владеть:
- способами статического, кинематического и динамического анализа механических систем,
- современными методами конструирования, расчёта и исследования нового
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технологического оборудования.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Расчёт и конструирование машин и аппаратов»

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Выбор материала и его влияние
нa свойства конструкции
2 Основы методологии проектирования машин
3 Единая система конструкторской
документации (ЕСКД)
4 Общие принципы конструирования технологического оборудования
5 Основы теории производительности машин и автоматических
линий
6 Основы квалиметрии и теории
надежности
7 Расчет и конструирование аппаратов, работающих под давлением
8 Расчет и конструирование тепловой аппаратуры
9 Расчет и конструирование самоустанавливающихся механизмов
10 Расчет оборудования для разделения жидких пищевых продуктов
11 Расчет и конструирование аппаратов с медленновращающимися
рабочими органами
12 Расчет
и
конструирование
поршневых машин
1

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
ЛК

ПР

ЛР

7

2

-

-

6

УО-1

7

2

-

4

8

УО-1

7

2

-

-

8

УО-1

7

2

-

11

8

7

2

-

-

8

7

2

-

-

6

8

2

-

-

6

8

2

-

-

6

УО-1

8

2

-

-

6

УО-1

8

2

-

-

6

8

2

-

-

6

8

2

10

-

6

5

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

УО-1
УО-1
УО-1
УО-1

УО-1
УО-1
УО-1

Расчет и конструирование ротационных машин

8

1

10

-

6

УО-1

Расчет и конструирование режущих машин
15 Расчет оборудования для разделения сыпучих пищевых продуктов
16 Основы расчета и конструирования машин-автоматов
Итого

8

1

10

-

6

УО-1

8

2

-

-

10

8

2

-

-

8

-

30

30

13

14

Курсовой проект
Итоговый контроль

УО-1

15 110

8

40

ПР-5

7,8

27

УО-3, УО-4

х

Всего

УО-1

30

30

15 177 252

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).

б) заочная форма обучения

Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Раздел
Дисциплины

ЛК ПР

1 Выбор материала и его влияние нa
свойства конструкции
2 Основы методологии проектирования машин
3 Единая система конструкторской
документации (ЕСКД)
4 Общие принципы конструирования технологического оборудования
5 Основы теории производительности машин и автоматических
линий
6 Основы квалиметрии и теории
надежности

ЛР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

СР

4

0,5

-

-

10 УО-1

4

0,5

-

4

10 УО-1

4

0,5

-

-

10 УО-1

4

0,5

-

11

10

4

0,5

-

-

10

4

0,5

-

-

8

7 Расчет и конструирование аппа- 4
ратов, работающих под давлением

0,5

-

-

8

6

УО-1
УО-1
УО-1
УО-1

8 Расчет и конструирование тепловой аппаратуры
9 Расчет и конструирование самоустанавливающихся механизмов
10 Расчет оборудования для разделения жидких пищевых продуктов
11 Расчет и конструирование аппаратов с медленновращающимися
рабочими органами
12 Расчет
и
конструирование
поршневых машин
13 Расчет и конструирование ротационных машин
14 Расчет и конструирование режущих машин
15 Расчет оборудования для разделения сыпучих пищевых продуктов
16 Основы расчета и конструирования машин-автоматов
Итого

4

0,5

-

-

8

УО-1

4

0,5

-

-

8

УО-1

4

0,5

-

-

8

4

-

-

-

8

4

0,5

-

-

8

УО-1

4

0,5

2

-

8

УО-1

4

0,5

8

-

8

УО-1

4

0,5

-

-

14

4

1

-

-

12 УО-1

х

8

10

8

148

УО-1
УО-1

УО-1

Курсовой проект

4

60 ПР-5

Итоговый контроль

4

9

Всего

х

8

10

8

УО-3, УО-4

217 252

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Основные направления прогресса в машиностроении. Необходимость повышения качества, производительности, эффективности, экономичности, эксплуатационной надежности и безопасности конструкций машин и аппаратов, снижение
их материалоемкости и стоимости на единицу мощности (производительности).
Задачи содержания дисциплины. Ее связь с математическими общими естественнонаучными общепрофессиональными и специальных дисциплинами.
Классификация пищевого оборудования по характеру действия: системе и
степени автоматизации.
Раздел 1. Выбор материала и влияние его свойств конструкцию.
Требования к материалам. Основные характеристики материалов, учитываемые при конструировании. Особенности прочностных расчетов при действии
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низких и высоких температур (явление охрупчивания, ползучести, релаксации).
Влияние вида нагружения, режима эксплуатации на прочностные характеристики
материалов.
Механика разрушения материалов. Учет влияния коррозии. Коэффициенты
запаса прочности. Анизотропия. Фактор времени и оценка долговечности. Механические характеристики металлов и сплавов, неметаллические материалы. Армированные пластмассы. Покрытия.
Раздел 2. Основы методологии проектирования машин.
Прогнозирование конструкций машин. Процесс проектирования машин. Отработка конструкции машин на технологичность. Основы системного анализа.
Схема решения многовариантных задач. Виды проектирования. Проектирование
машин и системного подхода. Требования эксплуатации и производства, предъявляемые к конструкции машин. Выбор конструкторского варианта (формы, размеров, материала) детали на основе системного подхода. Установление точности и
размеров деталей. Проектирование оптимальных конструкций машин. Применение САПР.
Раздел 3. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Классификационные группы стандартов ЕСКД. Виды изделий и их структура. Виды и комплектность конструкторских документов. Стадии разработки конструкторских документов.
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования.
Основные требования, предъявляемые к конструированию машин и аппаратов пищевых производств. Технологичность конструкции. Технологическая и
конструктивная преемственность. Стандартизация и унификация. Виды и методы
унификации. Типизация. Система показателей. стандартизации и унификации.
Ряды предпочтительных чисел, параметрические ряды. Методика и принципы
конструирования.
Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. Основные направления
снижения материалоемкости. Равнопрочность.
Износоустойчивость и коррозионная стойкость деталей. Способы упрочнения материалов.
Жесткость конструкции. Факторы, определяющие жесткость конструкции.
Удельные показатели жесткости. Конструктивные способы повышения жесткости.
Раздел 5. Основы теории производительности машин и автоматических
линий.
Производительность машин. Виды производительности; теоретическая, действительная, технологическая. Коэффициент использования машины. Коэффициент непрерывности обработки. Пути повышения производительности в машинах
различного класса.
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Раздел 6. Основы квалиметрии и теории надежности.
Понятие квалиметрии. Качество конструкции машины и его составляющие.
Система показателей качества машины.
Теория надежности машин. Основные понятия и показатели надежности. Физика отказов. Законы состояния. Общие зависимости, теории надежности. Надежность в период нормальной эксплуатации машин. Надежность в период износовых отказов. Совместное действие внезапных и постепенных отказов. Особенности надежности восстанавливаемых изделий. Общие направления повышения
надежности оборудования. Прогнозирование уровня надежности функционирования оборудования. Учет надежности оборудования на стадиях его проектирования.
Раздел 7. Расчет и конструирование аппаратов, работающих
под давлением.
Применение теории пластин и оболочек к расчету корпусов, крышек, днищ и
других элементов аппаратов. Расчет круглых и кольцевых пластин, подвергаемых
осесимметричному нагружению.
Расчет оболочек. Безмоментная теория оболочек вращения. Изгиб цилиндрической оболочки при симметричном нагружении (моментная теория). Применение моментной теории к расчету сферических и конических оболочек. Конструирование и расчет типовых узлов оборудования, его цилиндрических, конических и
эллиптических элементов. ГОСТы и нормативная документация на расчет и конструирование емкостного оборудования. Определение оптимальных размеров цилиндрического аппарата. Определение толщины стенки тонкостенного цилиндрического аппарата, работающего под внутренним давлением. Расчет сопряжений
элементов аппаратов методом сил и методом деформаций.
Выбор формы днищ, крышек и заглушек. Укрепление отверстий в элементах
аппаратов. Опоры. Лазы и люки. Особенности инженерного метода расчета элементов аппаратов, работающих под внешним давлением. Расчет на устойчивость
аппаратов различной длины. Расчет оболочек под действием наружного давления,
осевых сил и изгибающих моментов. Кольца и ребра жесткости.
Расчет толстостенных цилиндров. Фланцевые соединения: классификация
фланцев и уплотнительных поверхностей фланцевых соединений. Расчет фланцевых соединений.
Надежность и долговечность емкостных и теплообменных аппаратов. Ресурс
аппаратов с учетом малоцикловой усталости и ползучести материалов.
Раздел 8. Расчет и конструирование тепловой аппаратуры.
Тепловые взаимодействия. Торможение смежности. Торможение формы.
Тепловая прочность. Конструктивные способы уменьшения термических напряжений: тепловые буферы; температурные швы; применение осевых зазоров; обеспечение свободы температурным расширениям; расположение фиксирующих баз:
компенсаторы тепловых расширений (типа "лира", линзовые, сильфонные): изменение расположения деталей при нагреве; корректировка формы деталей. Темпе9

ратурнонезависимое центрирование. Типаж теплообменной аппаратуры.
Расчет и конструирование трубчатых теплообменников и теплообменников с
рубашкой. Особенности расчета пластинчатых теплообменников.
мов.

Раздел 9. Расчет и конструирование самоустанавливающихся механиз-

Принципы самоустанавливаемости. Самоустанавливающиеся подшипники.
Подшипниковые опоры с самоустанавливающимися сегментами. Расчет и конструирование самоустанавливающихся механизмов.
Раздел 10. Расчет оборудования для разделения жидких пищевых продуктов.
Роторные машины. Применение и назначение. Применение ГОСТов и нормативной документации. Основные характеристики. Фактор разделения и индекс
производительности центрифуг. Расчеты на прочность роторов центрифуг и сепараторов. Расчет сопряжений роторов центрифуг. Оценка "трещиностой-кости"
конструкций роторов. Надежность и долговечность вращающихся узлов. Вероятность разрушения и запасы прочности быстровращающихся узлов.
Специальные опоры быстровращающихся валов. Влияние жидкости в роторе
на критическую скорость вращения вала. Способы уменьшения вибрации валов.
Резонансное явления при работе сепараторов.
Определение динамических нагрузок на опоры ротационных машин статистическим методом. Расчет валов и их вынужденных колебаний.
Раздел 11. Расчет и конструирование аппаратов с медленновращающимися рабочими органам.
Основные типы аппаратов с медленновращающимися рабочими органами.
Применение ГОСТов и другой нормативной документации. Назначение и область
их применения. Барабанные аппараты. Расчет на прочность бандажей. Определение контактных напряжений. Оценка жесткости корпусов барабанных агрегатов.
Опорные и упорные станции. Привод барабанов.
Расчет оборудования для прессования и формообразования (червячные, валковые нагнетатели). Прочностной расчет шнека и перфорированных барабанов
шнековых прессов. Интенсификация процессов прессования, вибрационное прессование. Расчет и конструирование формующего инструмента.
Раздел 12. Расчет и конструирование поршневых машин.
Поршневые машины. Назначение и применение. Основы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные схемы. Схематизация сил, действующих на
элементы машин. Расчет и конструирование поршней и др. Особенности расчета
рабочих камер гомогенизаторов.
Раздел 13. Расчет и конструирование ротационных машин.
Ротационные машины с простейшими рабочими органами. Назначение и область применения. Расчет на прочность быстровращающихся дисков простого и
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сложного профиля. Механический критерий прочности быстровращающихся дисков. Диски молотковых дробилок, дезинтеграторов, распылительных сушилок,
центробежных насосов и др. Расчет и конструирование механических перемешивающих устройств.
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин.
Классификация режущих машин. Назначение и область применения. Конструкция и геометрия ножа. Острота лезвия. Коэффициент скольжения ножа. Эффект кинематической трансформации. Расчет ножей на прочность. Основные типы режущих инструментов.
Раздел 15. Расчет оборудования для разделения сыпучих пищевых продуктов.
Элементы прикладной теории колебаний. Свободные колебания при вязком
трении. Вынужденные колебания. Энергетический метод определения частоты
собственных колебаний. Колебания систем с несколькими степенями свободы.
Вибрации валов оборудования. Влияние размеров ротора на критическую скорость.
Вибрационные машины. Назначение и область применения. Выбор параметров машин и их расчет. Способы возбуждения полезных колебаний рабочих органов машин. Типы дебалансовых вибровозбудителей. Конструкции и расчет вибровозбудителей. Устройство для интенсификации процессов с помощью вибраций. Основные типы вибрационных машин (дли транспортирования, ориентирования, разделения сыпучих смесей, дробления и измельчения, для создания кипящего слоя, для перемешивания жидкостей и суспензий, центрифугирование): особенности их расчета и конструирования. Основы расчета упругих элементов опор.
Виброзащита оборудования. Способы снижения вибрации оборудования.
Уравновешивание машин. Балансировка роторов. Поглотители колебаний. Виброизоляция. Определение основных параметров, необходимых для конструирования виброизоляторов. Расчет виброизоляции. Пути снижения виброактивности
машин. Способы виброизоляции и динамическое виброгашение.
Раздел 16. Основы расчета и конструирования машин-автоматов.
Разработка оптимальной технологической схемы машин-автоматов. Выбор и
расчет конструкций рабочих элементов машин для различных технологических
процессов.
Законы движения рабочих органов машин-автоматов. Классификация законов движения рабочих органов. Двух- и трехпериодные законы движения. Характеристики законов движения: коэффициенты скорости, ускорения и динамической части мощности. Выбор законов движения рабочих органов с учетом требований технологии и производительности.
Исполнительные механизмы машин-автоматов. Классификация исполнительных механизмов: механизм одностороннего движения с одним, двумя и более
выстоями механизмы с двухсторонним движением без выстоя и с выстоями. Гидравлические, пневматические и электрические приводы рабочих органов машин.
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Исполнительные механизмы прерывистого одностороннего движения. Исходные данные для конструирования. Шарнирно-рычажные механизмы методы
расчета и конструирования. Рычажно-зубчатые исполнительные механизмы. Режим работы. Определение размеров механизма по заданному режиму работы.
Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы. Элементы расчета пневмо- и гидроприводов рабочих органов машин-автоматов. Вакуумные захваты: методика их расчета.
Основные методы повышения эффективности машин, повышение долговечности и надежности оборудования.
Современные методы экспериментальных исследований и промышленных
испытаний технологического оборудования. Экспериментальные исследования
технологического оборудования. Применение тензометрического и поляризационно-оптического методов исследования действительных напряжений с использованием явления фотоупругости. Метод хрупких лаковых покрытий. Метод муаровых полос. Применение лазерной техники и т.д. Порядок проведения экспериментальных исследований: план, программа, подготовительные операции, проведение
испытаний, обработка результатов исследования, выводы и отчет. Использование
ЭВМ при анализе работы машин. Разработка предложений по совершенствованию исследуемого узла машины.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема практического занятия
Раздел 13. Расчет и конструирование ротационных машин
Расчет кинематической схемы смесителя с дозаторами для
обезжиренного творога и сливок ОСТ-1.
Раздел 12. Расчет и конструирование поршневых машин
Расчет кинематической схемы расфасовочной машины Н3-ИТВ
Раздел 12. Расчет и конструирование поршневых машин
Расчет кинематической схемы наполнительной машины
И9-ИН2-А
Раздел 12. Расчет и конструирование поршневых машин
Расчет кинематической схемы автомата пельменного СУБ-3М
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин
Расчет кинематической схемы машины для нарезки рыбы
FS04V-C
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин
Расчет кинематической схемы волчок AU-500
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин
Расчет кинематической схемы куттера К7-ФВП-82
12

Количество
часов
ПР ИАФ
5

-

3

-

3

-

2

-

2

-

2

-

3

-

№
п/п

Количество
часов
ПР ИАФ
2
-

Тема практического занятия

Раздел 12. Расчет и конструирование поршневых машин
Расчет кинематической схемы машины для дозировки соли и
В4-ИДА
Раздел 14.
Расчет и конструирование режущих машин
9 специй
Расчет кинематической схемы машины для разделки рыбы
ИРА-104
10 Раздел 13. Расчет и конструирование ротационных машин
Машина ИРКТ-1 для разделки кальмара
8

3

5

ИТОГО

30

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Количество
часов
ПР ИАФ

Тема практического занятия
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин
Расчет кинематической схемы машины для нарезки рыбы
Раздел
14. Расчет и конструирование режущих машин
FS04V-C
Расчет кинематической схемы волчок AU-500
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин
Расчет кинематической схемы куттера К7-ФВП-82
Раздел 14. Расчет и конструирование режущих машин
Расчет кинематической схемы машины для разделки рыбы
ИРА-104
Раздел 13. Расчет и конструирование ротационных машин
Машина ИРКТ-1 для разделки кальмара
ИТОГО

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

10

-

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№ п/п

1

2

Тема

Количество
часов

Раздел 2. Основы методологии проектирования машин
Лабораторная работа № 1. Технологическая схема машины (по вариантам)
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования
Лабораторная работа № 2. Структурная схема технологи13

ЛР

ИАФ*

4

-

4

-

№ п/п

Тема

Количество
часов

ческой машины (по вариантам)
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования
Лабораторная работа № 2. Структурная схема технологической машины (по вариантам)
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования
Лабораторная работа № 2. Структурная схема технологической машины (по вариантам)
ИТОГО

3

4

ЛР

ИАФ*

4

-

3

-

15

-

б) заочная форма обучения
№ п/п

Количество
часов

Тема

ЛР
1

2

3

4

Раздел 2. Основы методологии проектирования машин
Лабораторная работа № 1. Технологическая схема машины (по вариантам)
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования
Лабораторная работа № 2. Структурная схема технологической машины (по вариантам)
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования
Лабораторная работа № 2. Структурная схема технологической машины (по вариантам)
Раздел 4. Общие принципы конструирования технологического оборудования
Лабораторная работа № 2. Структурная схема технологической машины (по вариантам)
ИТОГО

ИАФ*

2

-

2

-

2

-

2

8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

14

Кол-во
часов
СР

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Выбор материала и его влияние нa свойства
конструкции
Основы методологии проектирования машин
Единая система конструкторской документации
(ЕСКД)
Общие принципы конструирования технологического оборудования
Основы теории производительности машин и
автоматических линий
Основы квалиметрии и теории надежности

Кол-во
часов
СР

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

6

Расчет и конструирование аппаратов, работаю- ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
щих под давлением
ФУ-8
Расчет и конструирование тепловой аппаратуры ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет и конструирование самоустанавливаюОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
щихся механизмов
ФУ-8
Расчет оборудования для разделения жидких
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
пищевых продуктов
ФУ-8
Расчет и конструирование аппаратов с медлен- ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
новращающимися рабочими органами
ФУ-8
Расчет и конструирование поршневых машин
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет и конструирование ротационных машин ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет и конструирование режущих машин
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет оборудования для разделения сыпучих
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
пищевых продуктов
ФУ-8
Основы расчета и конструирования машинОЗ-1, СЗ-6
автоматов
Курсовая работа
ФУ-8, ФУ-3
ИТОГО:
-

6
6
6
6
6
6
6
6
10
8
40
150

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-8 – подготовка курсовых работ, ФУ-9 – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям ФУ-10. Формы самостоятельной работы приведены
в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Выбор материала и его влияние нa свойства конструкции
Основы методологии проектирования машин

Кол-во
часов
СР

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

10

Единая система конструкторской документации
ОЗ-1, СЗ-6
(ЕСКД)
Общие принципы конструирования технологиОЗ-1, СЗ-6
ческого оборудования
Основы теории производительности машин и авОЗ-1, СЗ-6
томатических линий
Основы квалиметрии и теории надежности
ОЗ-1, СЗ-6
Расчет и конструирование аппаратов, работаюОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
щих под давлением
ФУ-8
Расчет и конструирование тепловой аппаратуры ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет и конструирование самоустанавливаюОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
щихся механизмов
ФУ-8
Расчет оборудования для разделения жидких
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
пищевых продуктов
ФУ-8
Расчет и конструирование аппаратов с медленОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
новращающимися рабочими органами
ФУ-8
Расчет и конструирование поршневых машин
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет и конструирование ротационных машин ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет и конструирование режущих машин
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
ФУ-8
Расчет оборудования для разделения сыпучих
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1,
пищевых продуктов
ФУ-8
Основы расчета и конструирования машинОЗ-1, СЗ-6
автоматов
ФУ-8, ФУ-3
Курсовая работа
ИТОГО:
-

10
10
10
8
8
8
8
8
8
8
8
8
16
12
60
208

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-8 – подготовка курсовых работ, ФУ-9 – подготовка к лабораторным работам, – подготовка к практическим занятиям ФУ-10. Формы самостоятельной работы приведены
в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».
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4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект является заключительным этапом изучения данной дисциплины.
Цель курсового проектирования – закрепление знаний, умений и владений,
полученных студентами на занятиях, а также формирование навыков аналитической и проектной работы. Развитие творческого мышления в области расчета и
конструирования пищевого оборудования. В курсовом проекте рассчитывают и
совершенствуют преимущественно существующие исполнительные механизмы,
рабочие органы, конструктивные элементы и части машин и аппаратов.
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Расчет машины для резки морской капусты в линии производства пресервов.
2. Расчет рыборазделочной машины в линии производства пресервов из сельди.
3. Расчет рыборазделочной машины в линии производства пресервов из лососевых.
4. Расчет фаршемешалки в линии производства пресервов из морской капусты.
5. Расчет сортировочной машины в линии производства фарша из минтая.
6. Расчет куттера в линии производства вареных колбас.
7. Расчет рыборазделочной машины в линии производства консервов из сайры.
8. Расчет рыборазделочной машины в линии производства мороженого минтая.
9. Расчет шкуросъемной машины в линии производства филе минтая.
10. Расчет рыборазделочной машины в линии производства филе минтая.
11. Расчет машины для посола икры в линии производства икры из лососевых.
12. Расчет пельменного автомата в технологической линии производства рыбных
пельменей.
13.Расчет волчка в технологической линии производства полукопченых колбас.
14. Расчет тестомеса в технологической линии производства булочных изделий.
15. Расчет шприца в технологической линии производства вареных колбас.
16. Расчет пресса в технологической линии производства рыбной муки.
17. Расчет сепаратора в технологической линии производства рыбного жира.
18. Расчет инъектора в технологической линии производства мясных деликатесов.
19. Расчет закаточной машины в линии производства консервов из сайры.
20. Расчет машины для дозировки соли и специй в линии производства консервов
из сайры.
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
1

Введение

1
17

Описание агрегатно-технологической линии производства
Аналитический обзор машин для данной операции
Описание устройства и работы машины
Техническое обслуживание машины
Определение технологических параметров
Расчет мощности машины
Кинематический расчет
Расчет на прочность узла машины
Заключение
Графическая часть (при наличии)
1
Общий вид машины (аппарата) (лист формата А - 1)
2
Кинематическая схема механизма (устройства, узла) машины
(лист формата А - 1)
3
Сборочный чертеж механизма (устройства, узла) машины (лист
формата А - 1)
Итого
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
2
2
2
2
4
4
5
1
5
5
5
40

б) заочная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
Введение
Описание агрегатно-технологической линии производства
Аналитический обзор машин для данной операции
Описание устройства и работы машины
Техническое обслуживание машины
Определение технологических параметров
Расчет мощности машины
Кинематический расчет
Расчет на прочность узла машины
Заключение
Графическая часть (при наличии)
1
Общий вид машины (аппарата) (лист формата А - 1)
2
Кинематическая схема механизма (устройства, узла) машины
(лист формата А - 1)
3
Сборочный чертеж механизма (устройства, узла) машины (лист
формата А - 1)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
4
4
4
4
6
6
6
2
6
6
6
60

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Расчёт и конструирование машин и аппаратов»:
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, предназначенной
для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, полуавтоматическая закаточная машина Б4КЗК-77-03; машина для дозировки соли и специй В4-ИДА; весоконтрольный автомат ИВА-105; набивочная машина ИНА-104; куттер Красмаш – 100л; инъектор
ММ-20 (10 игл); пельменная машина JGL, машина для закатки круглых и фигурных банок; установка для сушки разных видов продукции; макет моечной машины; макет котла; макет сушильной установки в кипящем слое; супердеконтатор
(горизонтально-осадительная центрифуга); сепаратор «грязевой»; машина для
разделки лососевых Н3-ИРР; машина для разделки минтая на балычок; машина
для разделки креветки «Джонсон»; универсальный привод УП; машина ИРМК-1
для резки морской капусты; машина для мойки рыбы; шкуросъемная машина;
машина для резки косым резом.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Остриков, А.Н. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых
производств. Практикум : учебное пособие / А.Н. Остриков, О.В. Абрамов, А.В.
Прибытков, А.И. Потапов. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. - 200 с. - ISBN 978-5-00032052-5. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/71661. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Петров, В.И. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых
производств: учебное пособие / В.И. Петров, Д.М. Попов. — Кемерово: КемГУ,
2013. — 127 с. — ISBN 978-5-89289-748-8. — Текст: электронный // Лань: элек19

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/45640. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Виноградова, Ю.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов: учебное пособие / Ю.В. Виноградова, Е.А. Фиалкова, В.В. Червецов. — Вологда:
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, [б. г.]. — Часть 2: Расчет пластин — 2016. — 82
с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/130725. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Виноградова, Ю.В. Расчет и конструирование машин и аппаратов: учебное пособие / Ю.В. Виноградова, Е.А. Фиалкова, В.В. Червецов. — Вологда:
ВГМХА им. Н.В. Верещагина, [б. г.]. — Часть 1: Расчет оболочек — 2015. — 128
с. — ISBN 978-5-98076-183-7. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130726. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Глухов, Б.В. Прикладная механика: учебное пособие / Б.В. Глухов,
Д.С. Воронцов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 188 с.: ил., схем., табл. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437454
4. Мефодьев, М.Н. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов
перерабатывающих производств: курс лекций / М.Н. Мефодьев, А.А. Мезенов. –
Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. –
109
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230488
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Дерябин А.А. Расчет и конструирование машин и аппаратов: Методические
указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной
работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 51 с.
Дерябин А.А. Расчет и конструирование машин и аппаратов: Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60 с.
Дерябин А.А. Расчет и конструирование машин и аппаратов. Методические
указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 80 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
Дерябин А.А. Расчет и конструирование машин и аппаратов: Методические
указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной
работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 51 с.
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6.5 Методическое обеспечение лабораторного практикума:
Дерябин А.А. Расчет и конструирование машин и аппаратов: Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 60 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Дерябин А.А. Расчет и конструирование машин и аппаратов. Методические
указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 80 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
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4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Расчет и конструирование машин и аппаратов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Для того, чтобы подготовиться к практической работе, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом методических указаний. Подготовка к
работе начинается с изучения задания и подбора соответствующих материалов.
Подготовка к работам, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Практическое занятие по дисциплине «Расчет и конструирование машин и
аппаратов» подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом методических указаний. Подготовка к
работе начинается с изучения задания и подбора соответствующих материалов.
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Подготовка к работам, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Практическое занятие по дисциплине «Расчет и конструирование машин и
аппаратов» подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того,
чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторной работе
начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторной работе, подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту
Курсовой проект – важнейший этап подготовки бакалавра к выполнению
выпускной квалификационной работы. При выполнении курсового проекта расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых базируется
курс «Расчет и конструирование машин и аппаратов», закрепляется и углубляется
умение студента работать с научно-технической и справочной литературой, анализировать научно-технические достижения науки и промышленности.
В состав курсового проекта входит: пояснительная записка; чертеж общего
вида машины(аппарата); кинематическая схема механизма (устройства, узла) машины; сборочный чертеж механизма (устройства, узла) машины.
Содержание курсового проекта определяется индивидуальным заданием,
которое выдаётся студенту на специальном бланке, в котором указывается тема
курсового проекта, исходные данные для выполнения работы, содержание расчетно-пояснительной записки, перечень графического материала.
Курсовой проект должен показать умение студента работать с литературой,
делать самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический материал и другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой
проблеме, находить пути её разрешения. Текст пояснительной курсового проекта
должен сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, таблицами и другим
иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность, наглядность. Количество иллюстраций определяется содержанием работы.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста,
– ответы на контрольные вопросы,
- выполнение чертежей, схем;
– подготовка курсовых работ,
– подготовка к лабораторным работам,
– подготовка к практическим занятиям.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету и экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Расчёт и конструирование машин и аппаратов» проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные и
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над
темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования» 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 пищевых производств», «Оптимизация технологических процессов»,
«Основы технологии машиностроения», «Технологическое оборудование»,
«Процессы и аппараты пищевых производств» и др. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования» будут использованы при написании дипломной 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:
профессиональных (ПК):
ПК-12 - 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-13 - умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс
технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и
текущий ремонт технологических машин и оборудования.
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
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восстановления деталей технологически и экономически приемлемые способы;
использовать современные способы диагностики технологического состояния
оборудования; осуществлять диагностику и давать эксплуатационно-техническую
оценку надежности машин и аппаратов; выполнять дефекацию деталей и
сборочных единиц; разрабатывать техническую документацию и графики
ремонтных, строительно-монтажных, восстановительных и пуско-наладочных
работ; проводить диагностические исследования оборудования на основе
вибрационных и шумовых характеристик; составлять технологическую карту
монтажа
оборудования,
составлять
дефектную
ведомость
ремонта
технологической машины.
Владеть навыками по: регулировке основных технологических узлов
машины; по составлению эскизов деталей и узлов машины; по дефектации
деталей машины.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Диагностика и
сервисное обслуживание технологического оборудования»

№
п/п

1
2

3
4
5

6
7

Раздел
Дисциплины

Введение
Теоретические основы
диагностики, ремонта, монтажа
и сервисного обслуживания
оборудования
Системы ремонта, монтажа и
сервисного обслуживания
оборудования
Техническое диагностирование
рыбообрабатывающего
оборудования
Ремонт рыбообрабатывающего
оборудования и его испытания
Организационная подготовка
монтажных работ. Подготовка
объекта и оборудования к
монтажу
Содержание типовых операций

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4

2

-

-

2

УО-1

4

6

6

-

10

УО-1

4

6

6

-

10

УО-1

4

6

6

-

10

УО-1

4

4

4

-

10

УО-1

4

4

4

-

10

УО-1

4

4

4

-

12

УО-1

4

8

при монтаже оборудования.
Порядок монтажа основных
видов оборудования
Наладка
и
регулировка
оборудования
Техническая
эксплуатация
и
сервисное
обслуживание различных видов
оборудования.
Итого
Итоговый контроль
Всего

4

4

4

-

12

УО-1

4

34 34

-

76
76

УО-3
144

34 34

-

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

№
п/п

1
2

3
4
5

6

7

8

Раздел
Дисциплины

Введение
Теоретические основы
диагностики, ремонта, монтажа
и сервисного обслуживания
оборудования
Системы ремонта, монтажа и
сервисного обслуживания
оборудования
Техническое диагностирование
рыбообрабатывающего
оборудования
Ремонт рыбообрабатывающего
оборудования и его испытания
Организационная подготовка
монтажных работ. Подготовка
объекта и оборудования к
монтажу
Содержание типовых операций
при монтаже оборудования.
Порядок монтажа основных
видов оборудования
Наладка
и
регулировка
оборудования
Техническая
эксплуатация
и
сервисное
обслуживание различных видов
оборудования.

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПР ЛР СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

4

0,5 0,5

-

5

УО-1

4

0,5 0,5

-

21

УО-1

4

0,5

1

-

21

УО-1

4

0,5

1

-

16

УО-1

4

1

1

-

16

УО-1

4

1

2

-

15

УО-1

4

2

2

-

16

УО-1

4

2

4

-

10

УО-1

5

Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

2
4

8
8

12
12

-

6
120
4
124

ПР-2
УО-3
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и
графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1
Введение. Теоретические основы диагностики. Теоретические основы
ремонта. Основные процессы, обуславливающие изнашивание оборудования.
Виды износов деталей и узлов оборудования.
Раздел 2
Теоретические основы диагностики, ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования. Составление плана-графика обслуживания и
ремонта оборудования. Межремонтное обслуживание. Виды плановых ремонтов –
текущий, средний и капитальный. Ремонтный цикл, его структура, оценка
сложности ремонта.
Раздел 3
Системы ремонта, монтажа и сервисного обслуживания оборудования.
Функциональная, структурная диагностика. Причинная и методические
диагностика. Способы диагностического контроля. Измерение уровня шума.
Виброакустическая диагностика
Раздел 4
Техническое диагностирование рыбообрабатывающего оборудования.
Схема технологического процесса ремонта. Общие сведения о разборке машины.
Дефектация деталей. Ремонт валов, подшипников скольжения, узлов с
подшипниками качения, зубчатых и червячных передач, цепных и
клиноременных передач. Особенности ремонта механического оборудования.
Ремонт тепловых аппаратов. Способы восстановления деталей. Плазменное и
гальваническое напыление. Газо-и электронаплавление на поверхность деталей
дополнительного материала
Раздел 5
Ремонт рыбообрабатывающего оборудования и его испытания.
Техническая документация для производства ремонтно-монтажных работ:
рабочие чертежи технологических планов и разрезов технологических линий,
схемы трубопроводов и коммуникаций, установочные
чертежи, чертежи
нестандартного
оборудования.
Документация,
поставляемая
заводами
изготовителя оборудования. Технологические схемы и карты монтажа.
Составление плана производства монтажных работ и графиков. Подбор
оборудования для такелажных и монтажных работ.
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Раздел 6
Организационная подготовка монтажных работ. Подготовка объекта и
оборудования к монтажу. Подготовка монтажных работ. Разметка фундаментов.
Устройство фундаментов. Особенности судовых фундаментов. Выбор
грузоподъемных устройств. Подготовка оборудования к монтажу. Установка
оборудования на фундамент. Проверка горизонтальности установки отдельных
технологических машин, входящих в технологическую линию по отметкам и
привязкам. Монтажно-сборочные и сварочные работы. Подключение
оборудования к трубопроводам, коммуникация. Подключение электропитания.
Монтаж механического оборудования. Монтаж теплового оборудования с
паровым
обогревателем.
Монтаж
технологического
оборудования
с
электрическим обогревом. Послемонтажные испытания, наладка и ввод
оборудования в эксплуатацию.
Раздел 7
Содержание типовых операций при монтаже оборудования. Порядок
монтажа основных видов оборудования. Общие требования к наладке и
регулировке. Наладка систем управления рабочими органами машин. Наладка
рабочих органов машин. Наладка комплексно-механизированных линий на
технологический цикл.
Раздел 8
Наладка и регулировка оборудования Техническая эксплуатация и
сервисное обслуживание различных видов оборудования. Организация
технической эксплуатации и обслуживание оборудования. Техническая
документация. Техническое обслуживание оборудования для первичной
обработки рыбы. Техническое обслуживание оборудования консервного
производства. Техническое обслуживание теплового оборудования. Эксплуатация
рыбомучного оборудования. Эксплуатация оборудования для обработки
нерыбных объектов промысла. Смазка технологического оборудования. Карты и
схемы смазки.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

Тема практического занятия
Раздел 2 Теоретические основы диагностики, ремонта,
монтажа и сервисного обслуживания оборудования
Раздел 3 Системы ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования
Техническое обслуживание типовых видов
технологического оборудования. Составление
технологической карты технического обслуживания
Раздел
4
Техническое
диагностирование
рыбообрабатывающего оборудования
7

Количество
часов
ПР ИАФ
12
-

12

-

№
п/п

3

Тема практического занятия
Раздел 5 Ремонт рыбообрабатывающего оборудования
и его испытания
Раздел 6 Организационная подготовка монтажных
работ. Подготовка объекта и оборудования к монтажу.
Подготовка монтажных работ
Очистка машин, сборочных единиц и деталей
Раздел 7 Содержание типовых операций при монтаже
оборудования. Порядок монтажа основных видов
оборудования
Раздел 8 Наладка и регулировка оборудования
Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание
различных видов оборудования
Дефектация изношенных деталей
ИТОГО

Количество
часов
ПР ИАФ

12

-

34

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

Тема практического занятия
Раздел 2 Теоретические основы диагностики, ремонта,
монтажа и сервисного обслуживания оборудования
Раздел 3 Системы ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования
Техническое обслуживание типовых видов
технологического оборудования. Составление
технологической карты технического обслуживания
Раздел
4
Техническое
диагностирование
рыбообрабатывающего оборудования
Раздел 5 Ремонт рыбообрабатывающего оборудования
и его испытания
Раздел 6 Организационная подготовка монтажных
работ. Подготовка объекта и оборудования к монтажу.
Подготовка монтажных работ
Очистка машин, сборочных единиц и деталей
Раздел 7 Содержание типовых операций при монтаже
оборудования. Порядок монтажа основных видов
оборудования
Раздел 8 Наладка и регулировка оборудования
Техническая эксплуатация и сервисное обслуживание
различных видов оборудования
Дефектация изношенных деталей
ИТОГО

8

Количество
часов
ПР ИАФ

4

-

4

-

4

-

12

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
1 Введение
2 Теоретические основы диагностики
ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования.
3 Системы ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования
4 Техническое диагностирование
рыбообрабатывающего оборудования
5 Ремонт
рыбообрабатывающего
оборудования и его испытания
6 Организационная
подготовка
монтажных работ Подготовка объекта и
оборудования к монтажу
7
Содержание типовых операций при
монтаже
оборудования.
Порядок
монтажа основных видов оборудования
8
Наладка и регулировка оборудования
Техническая эксплуатация и сервисное
обслуживание
различных
видов
оборудования
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
Всего

Вид
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
2

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

12

ОЗ-1, СЗ-6

12

ОЗ-1, СЗ-6
-

76
76

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, Формы
самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы
студентов».

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
1 Введение
2 Теоретические основы диагностики
ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования.
3 Системы ремонта, монтажа и сервисного
обслуживания оборудования
4 Техническое диагностирование
9

Вид
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
5

ОЗ-1, СЗ-6

21

ОЗ-1, СЗ-6

21

ОЗ-1, СЗ-6

16

№
п/п
5
6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
рыбообрабатывающего оборудования
Ремонт
рыбообрабатывающего
оборудования и его испытания
Организационная
подготовка
монтажных работ Подготовка объекта и
оборудования к монтажу
Содержание типовых операций при
монтаже
оборудования.
Порядок
монтажа основных видов оборудования
Наладка и регулировка оборудования
Техническая эксплуатация и сервисное
обслуживание
различных
видов
оборудования
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
Всего

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, СЗ-6

16

ОЗ-1, СЗ-6

15

ОЗ-1, СЗ-6

16

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
-

6
120
4
124

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, Формы
самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы
студентов».

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Диагностика и сервисное обслуживание технологического оборудования»:
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не
предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1 Руднев С. Д. Монтаж, сервис, ремонт, диагностика оборудования: учебное
пособие / С. Д. Руднев, В. И. Петров. — Кемерово: КемГУ, [б. г.]. — Часть 1:
Монтаж оборудования — 2015. — 168 с. — ISBN 978-5-89289-914-7. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/111864. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2 Руднев С. Д. Монтаж, сервис, ремонт, диагностика оборудования: учебное
пособие / С. Д. Руднев, В. И. Петров. — Кемерово: КемГУ, [б. г.]. — Часть 2:
Сервис, ремонт, диагностика — 2015. — 164 с. — ISBN 978-5-89289-915-4. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111865. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3 Руднев С. Д. Монтаж, сервис, ремонт, диагностика оборудования: учебное
пособие / С. Д. Руднев, А. О. Рензяев. — Кемерово: КемГУ, 2017. — 134 с. —
ISBN 979-5-89289-170-6. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111863. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1 Лысянников А.В. Эксплуатация, диагностика, ремонт и утилизация
транспортных средств специального назначения: курс лекций: в 2 ч. /
А.В. Лысянников, Ю.Г. Серебреникова, В.Г. Шрам и др.; Сибирский
Федеральный университет. – Красноярск: СФУ, 2016. – Ч. 2. Техническое
обслуживание и текущий ремонт транспортных средств специального назначения.
– 186 с.: ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497146. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7638-3430-7. – Текст: электронный.
2 Ющенко Н.И. Восстановление деталей и сборочных единиц при
сервисном сопровождении: учебное пособие / Н.И. Ющенко, А.С. Волчкова;
Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский
Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 171 с.: ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459327. – Библиогр.
в кн. – Текст: электронный.
3 Беляев П.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования для
переработки полимерных материалов: учебное пособие / П.С. Беляев, А.А. Букин,
О.О. Иванов и др.; Тамбовский государственный технический университет. –
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. –
93
с.:
ил.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277353. – Библиогр. в кн. –
Текст: электронный.
4 Фещенко В.Н. Слесарное дело: Слесарные работы при изготовлении и
ремонте машин / В.Н. Фещенко. – Москва: Инфра-Инженерия, 2013. – кн. 1. – 464
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144681. – ISBN 978-5-97290053-4. – Текст: электронный.
5 Гилёв А.В. Основы эксплуатации горных машин и оборудования: учебное
пособие / А.В. Гилёв, В.Т. Чесноков, Н.Б. Лаврова и др.; ред. А.В. Гилев. –
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2011. – 274 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229381.
– ISBN 978-5-7638-2194-9. – Текст: электронный.
6 Яшонков А. А. Ремонт и сервисное обслуживание оборудования: учебное
пособие / А. А. Яшонков. — Керчь: КГМТУ, 2018. — 135 с. — Текст:
электронный //
Лань:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/140648. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Крикун А.И. Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования: Методические указания по выполнению практических заданий и
организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. – 44 с.
2. Дерябин А.А. Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования / А.А. Дерябин, Е.В. Ширяева. Методические указания по
выполнению контрольной работы и организации самостоятельной работы
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Крикун А.И. Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования: Методические указания по выполнению практических заданий и
организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. – 44 с.
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ
1. Дерябин А.А. Диагностика и сервисное обслуживание технологического
оборудования: А.А. Дерябин, Е.В. Ширяева. Методические указания по
выполнению контрольной работы и организации самостоятельной работы
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
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MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Диагностика и сервисное обслуживание
технологического
оборудования»
следует
внимательно
слушать
и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
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2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Диагностика и сервисное
обслуживание технологического оборудования» подразумевает несколько видов
работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по
предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Не предусмотрены.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
заочников:
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует
ознакомиться с методическими указаниями для выполнения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Диагностика
и сервисное обслуживание технологического оборудования» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста,
– ответы на контрольные вопросы
7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Диагностика и сервисное
обслуживание технологического оборудования» в 4 семестре очной формы
обучения (4 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к
зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
Для проведения практических занятий:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows,
AutoCAD Mechanical 2020
Из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic

Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технологическое оборудование»
являются приобретение и освоение студентами знаний в области создания и
эксплуатации технологического оборудования предприятий рыбообрабатывающей
отрасли с учетом технологических, технических, экономических и экологических
аспектов, а также тенденций развития машин технологического оборудования в
тесной связи с технологией отрасли.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Технологическое оборудование» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
образовательной программы. «Технологическое оборудование» изучается в 5 и 6
семестрах очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Процессы и
аппараты пищевых производств», «Детали машин», «Технологии пищевых
производств», «Транспортирующие устройства пищевой промышленности», в
результате освоения которых студенты должны получить знания по технологии
обработки пищевого сырья, освоить методы расчета транспортирующих устройств и
деталей. Знания, приобретенные при изучении дисциплины «Технологическое
оборудование» необходимы для изучения таких дисциплин, как «Расчет и
конструирование машин и аппаратов», «Диагностика, монтаж и сервисное
обслуживание технологического оборудования», «Теория технологических
потоков», а также для дипломного проектирования.
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;
ПК-12– 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: организацию современных машинных технологий и проблемы
их технического обеспечения, интегрирующие свойства и правила обеспечения
функциональной эффективности оборудования в линиях; устройство и принцип
действия современного технологического оборудования, научные основы
реализуемых процессов и инженерные расчеты основных характеристик машин и
аппаратов; принципы проектирования технологической линии и конструирование ее
оборудования, особенности и монтажа, и модернизации линии методы оценки
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технического уровня машинной технологии и оборудования, приоритетные научные
проблемы и инженерные задачи развития рыбообрабатывающих производств.
Уметь: систематизировать линии и технологическое оборудование
по
функциональным
технологическим
линиям;
обосновывать
выбор
технологического оборудования по функционально - технологическим признакам;
уяснить устройство и принцип действия технологического оборудования по
описаниям научно-технической и патентной литературы; выполнять сравнительные
анализы преимуществ и недостатков аналогично по функциям оборудования, исходя
из заданных требований производительности, цели функционирования и его
проектных технико-экономических показателей; предлагать инженерные решения
технологических комплексов на основе интенсификации процессов, новых методов
обработки сырья, новых способов подвода энергии к обрабатываемой среде,
совмещения технологических и транспортных операции; подтверждать
инженерными расчетами соответствие технологического оборудования условиям
технологического процесса и требованиям производства; оценивать техническое
состояние машины или аппарата, выполнять их инженерные расчеты, проектировать
и конструировать оборудование; решать вопросы эффективного обслуживания и
ремонта технологического оборудования с нахождением оптимальных режимов его
работы.
Владеть: навыками: по разработке машинно-аппаратурных схем для
производства пищевых продуктов; по выбору оптимального варианта оборудования
технологических линий; по выполнению технологических и энергетических
расчетов машин и аппаратов для обработки пищевого сырья.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технологическое
оборудование»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.
а) очная форма обучения
Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
№
Раздел
успеваемости
работу студентов
п/п
дисциплины
Форма
и трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации
ЛК ПР ЛР СР (по семестрам)
1
Введение.
Организация 5
2
6
УО-1
машинных процессов пищевых
производств
2
Оборудование для подготовки 5
7
- 16 17
УО-1, ПР-1,
сырья
к
основным
ПР-6
4

3

4

5

6

7

производственным операциям
Технологическое оборудование 5
8
для механической переработки
сырья
продуктов
и
полуфабрикатов
Технологическое оборудование 6
8
для дозирования, фасования и
упаковывания
пищевых
продуктов
Технологическое оборудование 6
8
тепло
и
массообменных
процессов
в
пищевой
промышленности
Технологическое оборудование 6
8
для механизации финишных
операций
Технологические
линии 6 10
производства
пищевых
продуктов
Итого
- 51
Курсовая проект
6
Итоговый контроль
5,6
51
Всего

-

18

18

УО-1, ПР-1

6

-

10

УО-1, ПР-1

8

-

10

УО-1

10

-

12

УО-1

10

-

12

УО-1

34

34

85
48
36
169

ПР-5
УО-3, УО-4
288

34

34

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1); курсовые работы (ПР-5).

б) заочная форма обучения

Курс

Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
№
Раздел
успеваемости
работу студентов и
п/п
дисциплины
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации
(по курсам)
ЛК ПР ЛР СР
1
Введение.
Организация 4 1
10
УО-1
машинных процессов пищевых
производств
2
Оборудование для подготовки 4 2
6
30
УО-1
сырья
к
основным
производственным операциям
3
Технологическое оборудование 4 2
6
30
УО-1
для механической переработки
сырья
продуктов
и
5

4

5

6

7

полуфабрикатов
Технологическое оборудование
для дозирования, фасования и
упаковывания
пищевых
продуктов
Технологическое оборудование
тепло
и
массообменных
процессов
в
пищевой
промышленности
Технологическое оборудование
для механизации финишных
операций
Технологические
линии
производства
пищевых
продуктов
Итого
Курсовой проект
Итоговый контроль
Всего

4

2

-

-

30

УО-1

4

2

4

-

30

УО-1

4

1

4

-

30

УО-1

4

2

4

-

35

УО-1

4
4

12

12

12

12

12

12

195
48
9
252

ПР-5
УО-4
288

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1); курсовые работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Цели и задачи дисциплины «Технологическое оборудование». Классификация
технологического оборудования. Основные требования к технологическим
процессам и рыбообрабатывающему оборудованию. Приоритетные научные
проблемы и инженерные задачи развития пищевых производств.
Раздел 2.
Оборудование для подготовки сырья к основным производственным
операциям. Оборудование для мойки сырья и тары. Научное обеспечение процессов
мойки сырья и тары. Классификация оборудования. Машины для мойки сырья
(барабанные, элеваторные, вентиляторные, вихревые, вибрационные). Машины для
мойки жестяной, стеклянной и деревянной тары. Морфометрические и физикотехнические характеристики рыбного сырья, их значение для проектирования и
эксплуатации
рыбообрабатывающего
оборудования.
Оборудование
для
сортирования рыбы. Научное обоснование процесса сортирования рыбы. Способы
сортирования рыбы. Конструкции сортировочных машин: транспортерных,
роликовых, барабанных, вибрационных.
Раздел 3.
Технологическое оборудование для механической обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов. Значение процессов ориентирования и механизации загрузки
рыбы в рыборазделочные машины. Использование колеблющейся плоскости для
ориентирования рыбы. Расчет ориентаторов. Оборудование для разделывания
рыбного
сырья.
Классификация
рыборазделочных
машин.
Машины
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головоотсекающие,
порционирующие.
Виды
режущих
механизмов
рыборазделочных машин. Технологические процессы многооперационных
рыборазделочных машин, рабочие органы и виды их движений. Способы удаления
внутренностей у рыб и механизмы для их осуществления. Теория удаления
внутренностей капельной жидкостью и с помощью вакуума. Машины для разделки
мелкой и средней рыбы. Машины для разделки лососевых. Машины для разделки
кальмара. Машины для разделки рыбы для филе. Машины для снятия шкуры с филе
рыб. Определение производительности и мощности рыборазделочных машин.
Оборудование для измельчения пищевого сырья. Научное обеспечение процессов
измельчения. Классификация оборудования. Конструкция, принцип действия
дробилок,
волчков,
протирочных
машин,
куттеров.
Определение
производительности и мощности привода. Область применения конструкции и
принцип действия клапанных и ультразвуковых гомогенизаторов. Оборудование для
смешивания пищевых продуктов. Мешалки для жидких пищевых продуктов.
Месильные машины для высоковязких продуктов. Смесители для сыпучих
продуктов. Определение мощности необходимой для привода месильных органов.
Оборудование для формования пищевых средств. Классификация оборудования.
Пельменные и котлетные аппараты. Конструкции и принцип действия. Основы
процесса гранулирования. Грануляторы.
Раздел 4.
Технологическое оборудование для дозирования, фасования и упаковывания
рыбной продукции. Классификация оборудования. Технологические требования к
наполнению банок рыбой и другими продуктами. Набивочные машины типа
«ИНА». Разделочно-укладочные агрегаты типа «РУС». Машины для заливки
жидких продуктов в тару. Конструкции дозаторов по объему «до уровня»,
«поршневых». Расчет производительности наполнителей, времени истечения
продукта в тару. Дозаторы для вязких (фарш, икра и др.) продуктов. Машины для
дозирования соли и специй. Оборудование для контроля массы наполненных банок.
Весоконтрольные автоматы типа «ИВА». Устройство для взвешивания наполненных
банок в потоке. Оборудование для герметизации консервной тары. Жестяная и
алюминиевая тара. Способы ее изготовления. Образования двойного закаточного
шва. Дефекты шва и способы их устранения. Полуавтоматические закаточные
машины. Автоматические вакуум-закаточные машины. Расчет усилий закатывания.
Машины для герметизации стеклянной тары методом «обжима» и «закручивания».
Раздел 5.
Технологическое оборудование для проведения процессов тепло–и
массообмена. Обжарочные печи. Классификация. Обжарочные печи с паровым и
электрическим обогревом. Конструкции нагревательных элементов. Способы
транспортирования продуктов в обжарочных печах. Способы охлаждения рыбы
после обжарки. Конструктивный и тепловой расчет обжарочных печей. Аппараты
для разваривания сырья и бланширования. Технологические требования к
процессам варки и бланширования. Конструкция и работа варильников
периодического и непрерывного действия. Способы регулирования параметров
процесса варки. Бланширователи с механизированной и немеханизированной
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загрузкой банок в носители. Конструктивные особенности основных узлов
бланширователей. Оборудование для стерилизации и пастеризации. Классификация
аппаратов для стерилизации. Конструкция горизонтальных и вертикальных
автоклавов. Этапы процесса стерилизации. Бессетчатые стерилизаторы с
механизированной загрузкой и выгрузкой банок. Способы интенсификации
процессов теплообмена в автоклавах. Гидростатические стерилизаторы.
Особенности
конструкции.
Регулирование
параметров
стерилизации.
Стерилизаторы роторного типа. Особенности их расчета. Область применения,
конструкция и принцип действия пастеризаторов. Аппараты для сушки пищевых
продуктов. Классификация аппаратов. Область применения, конструкция и принцип
действия сушилок конвейерного типа, распылительных сушилок, аппаратов с
кипящим слоем. Сублимационные сушилки и системы обеспечения их работы. СВЧ
– установки для обработки сырья и полуфабрикатов. Оборудование для копчения и
вяления рыбы и рыбопродуктов. Технологические требования к осуществлению
процессов холодного и горячего копчения. Способы образования коптильного дыма
конструкции дымогенераторов. Конструкции установок холодного и горячего
копчения рыбы (камеры конвейерные, башенного, роторного типов). Бездымное
копчение. Способы нанесения коптильной жидкости на поверхность продукта.
Конструкции аппаратов для бездымного копчения. Электрокопчение. Физическая
сущность электрокопчения. Конструкции аппаратов для электрокопчения.
Оборудование для охлаждения, замораживания рыбопродукции. Способы
охлаждения рыбы. Конструкции установок для охлаждения рыбы. Устройство и
работа конвейерных, плиточных и роторных морозильных аппаратов. Способы
дефростации рыбы и морепродуктов.
Схемы промышленных дефростеров.
Сравнительные технико-экономические показатели дефростеров. Технологическое
оборудование для посола рыбы. Физические основы диффузионных процессов при
посоле рыбы. Механизация процесса чанового и бочкового процесса посола рыбы.
Линия посола рыбы в циркулирующих тузлуках. Установки для вкусового посола
рыбы.
Раздел 6.
Технологическое оборудование для механизации финишных операций.
Классификация оборудования. Машины для нанесения этикеток на жестяную и
стеклянную тару. Машина для укладок банок в картонные ящики. Машины для
групповой упаковки затаренных продуктов в полимерную пленку.
Раздел 7.
Технологические линии пищевых производств. Классификация поточных
линий. Линия как объект технического обеспечения современных технологий.
Производительность линий. Основные требования к технологическим процессам и
оборудованию линии. Универсальная линия производства натуральных и
бланшированных консервов. Линия производства консервов из краба. Линия
производства пробойной икры (лососевой, минтаевой). Линия производства
пищевого рыбного фарша. Линия производства кормовой муки и жира. Линия
производства студнеобразователей из красных водорослей (анфельции и
филлофоры).
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4.3 Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
№ п/п
Тема практического занятия

1
2
3
4

Продуктовый расчет технологической линии
Подбор оборудования технологической линии
Технологический расчет машин
Расчет мощности привода машин
ИТОГО

б) для заочной формы обучения
№ п/п
Тема практического занятия

1
2
3
4

№
п/п
1

2

3

4

5

Продуктовый расчет технологической линии
Подбор оборудования технологической линии
Технологический расчет машин
Расчет мощности привода машин
ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
Тема

Количество
часов
ПР

ИАФ

10
6
10
8
34

-

Количество
часов
ПР

ИАФ

3
3
3
3
12

-

Количество
часов
ЛР ИАФ
Раздел 2. Оборудование для подготовки сырья к основным 2
производственным операциям
Машина для мойки рыбы
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической 4
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Полуавтомат для разделки сайры ИРПС-4.
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической 2
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для разделки рыбы ИРА-104.
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической 4
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для разделки лососевых Н3-ИРР.
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической 2
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для разделки креветки «Джонсон»
9

6

7

8

9

10

11

Раздел 3. Технологическое оборудование для механической
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Шкуросъемная машина БААДЕР-46
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для резки морской капусты ИРМК-1
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Набивочная машина ИНА-104.
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Машина для дозировки соли и специй В4-ИДА
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Полуавтоматическая закаточная машина Б4-КЗК-77-03.
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Весоконтрольный автомат ИВА-105
ИТОГО

2

2

4

4

4

4

34

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема

Количество
часов
ЛР ИАФ
Раздел 2. Оборудование для подготовки сырья к основным 2
производственным операциям
Машина для мойки рыбы
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической 2
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Полуавтомат для разделки сайры ИРПС-4.
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для разделки рыбы ИРА-104.
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической 2
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для разделки лососевых Н3-ИРР.
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для разделки креветки «Джонсон»
Раздел 3. Технологическое оборудование для механической
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Шкуросъемная машина БААДЕР-46

10

7

8

9

10

11

Раздел 3. Технологическое оборудование для механической
обработки сырья, продуктов, полуфабрикатов
Машина для резки морской капусты ИРМК-1
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Набивочная машина ИНА-104.
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Машина для дозировки соли и специй В4-ИДА
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Полуавтоматическая закаточная машина Б4-КЗК-77-03.
Раздел 4. Технологическое оборудование для дозирования,
фасования и упаковывания рыбной продукции
Весоконтрольный автомат ИВА-105
ИТОГО

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2

3

4

Вид

Основные требования к технологическим ОЗ-1, СЗ-6
процессам и оборудованию линий
Основные
требования
к
моющим ОЗ-1, СЗ-6,
средствам. Оборудование для мойки тары. ФУ-9
Характеристика методов сортирования
пищевого
сырья.
Конструкции
сортировочных машин.
Оборудование для резания, грубого, ОЗ-1, СЗ-6,
среднего и тонкого измельчения сырья. ФУ-9
Основные
расчеты
измельчителей.
Характеристика
способов
удаления
внутренностей у рыб. Конструкции
рабочих
механизмов
машин
для
смешивания.
Виды консервной тары и способы ее ОЗ-1, СЗ-6,
герметизации.
Контроль
двойного ФУ-10
закаточного
шва.
Весоконтрольное
оборудование.

11

-

-

2

-

2

-

-

-

2

-

12

-

Кол-во Кол-во
часов 5 часов 6
семестр семестр
6
17

-

18

-

-
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№ п/п

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Кол-во Кол-во
часов 5 часов 6
Вид
семестр семестр
Способы бланширования и конструкции ОЗ-1, СЗ-6,
10
основных
узлов
бланширователей ФУ-10
непрерывного действия. Классификация
оборудования для стерилизации пищевых
продуктов в таре и потоке.
Способы сушки пищевых продуктов. Виды
сушильных установок. Технологические
основы процессов горячего, холодного и
электрокопчения.
Классификация
оборудования
для
замораживания
пищевых
продуктов.
Механизация
процессов посола рыбы.
Оборудование для нанесения этикеток на ОЗ-1, СЗ-6,
12
стеклянную, жестяную и полимерную ФУ-10
тару. Машины для групповой упаковки
продуктов.
Классификация
поточных
линий. ОЗ-1, СЗ-6,
12
Основные требования к технологическим ФУ-10
процессам и оборудованию линий.
Курсовой проект
ФУ-8,
48
ФУ-3
ВСЕГО:
133

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-8 – подготовка курсовых работ, ФУ-9 – подготовка к лабораторным работам,
– подготовка к практическим занятиям ФУ-10. Формы самостоятельной работы приведены в
«Положении об организации самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2

3

Вид

Основные требования к технологическим ОЗ-1, СЗ-6
процессам и оборудованию линий
Основные требования к моющим средствам. ОЗ-1, СЗ-6, ФУОборудование для мойки тары. Характеристика 9
методов
сортирования
пищевого
сырья.
Конструкции сортировочных машин.
Оборудование для резания, грубого, среднего и ОЗ-1, СЗ-6, ФУтонкого измельчения сырья. Основные расчеты 9
измельчителей.
Характеристика
способов
удаления внутренностей у рыб. Конструкции
рабочих механизмов машин для смешивания.
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Кол-во
часов
10
30

30

№ п/п

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Виды консервной тары и способы ее ОЗ-1, СЗ-6, ФУгерметизации. Контроль двойного закаточного 10
шва. Весоконтрольное оборудование.
Способы
бланширования и
конструкции ОЗ-1, СЗ-6, ФУосновных узлов бланширователей непрерывного 10
действия. Классификация оборудования для
стерилизации пищевых продуктов в таре и
потоке.
Способы сушки пищевых продуктов. Виды
сушильных установок. Технологические основы
процессов
горячего,
холодного
и
электрокопчения. Классификация оборудования
для замораживания пищевых продуктов.
Механизация процессов посола рыбы.
Оборудование для нанесения этикеток на ОЗ-1, СЗ-6,
стеклянную, жестяную и полимерную тару. ФУ-10
Машины для групповой упаковки продуктов.
Классификация поточных линий. Основные ОЗ-1, СЗ-6,
требования к технологическим процессам и ФУ-10
оборудованию линий.
Курсовой проект
ФУ-8, ФУ-3
ВСЕГО:

Кол-во
часов
30

30

30

35

48
243

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-3 - выполнение
чертежей, схем; ФУ-8 – подготовка курсовых работ, ФУ-9 – подготовка к лабораторным работам,
– подготовка к практическим занятиям ФУ-10. Формы самостоятельной работы приведены в
«Положении об организации самостоятельной работы студентов».

4.5 Курсовое проектирование
Курсовой проект
Цель: обеспечение и закрепление знаний, умений и владений, полученных
студентами на занятиях, а также формирование навыков аналитической и проектной
работы.
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Расчет машины для резки кальмара в технологической линии производства
сушеного кальмара.
2. Расчет машины для посола икры в технологической линии производства
лососевой икры.
3. Расчет волчка в технологической линии производства вареной колбасы.
4. Расчет фаршемешалки в технологической линии производства пресервов
«Морская капуста с кукумарией».
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5. Расчет автоклава в технологической линии производства консервов из скумбрии.
6. Расчет сортировочной машины в технологической линии производства
мороженого филе из минтая.
7. Расчет рыборазделочной машины в технологической линии производства
консервов «Сайра натуральная».
8. Расчет куттера в технологической линии производства полукопченых колбас.
9. Расчет рыборазделочной машины в технологической линии производства
консервов из лососевых.
10. Расчет рыборазделочной машины в технологической линии производства
мороженого филе из минтая.
11. Расчет куттера в технологической линии производства вареной колбасы из
лососевых.
12. Расчет весоконтрольного автомата в технологической линии производства
консервов их сайры.
13. Расчет бланширователя в линии производства консервов.
14. Технологическая линия производства консервов из корюшки с расчетом
машины для заливки.
15. Технологическая линия производства консервов из шпрот в масле с расчетом
маслозаливочной машины.
16. Технологическая линия производства пресервов из сельди с расчетом
разделочной машины.
17. Технологическая линия производства мороженых рыбных полуфабрикатов с
расчетом формовочной машины
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п/п

Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2

Введение
Пищевая ценность перерабатываемого сырья
Описание агрегатно-технологической линии производства
Продуктовый расчет
Подбор технологического оборудования в линии
Описание устройства и работы машины
Технологический расчет машины
Расчет мощности привода
Заключение
Список использованных источников
Графическая часть
Агрегатно-технологическая линия производства (лист формата А1)
Общий вид машины (лист формата А1)
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1
3
3
4
4
2
3
3
1
1
5
5

№
п/п

Раздел курсового проекта

Итого

Кол-во
часов
35

а) заочная форма обучения
№
п/п

Раздел курсового проекта

Кол-во
часов

Текстовая часть
Введение
Пищевая ценность перерабатываемого сырья
Описание агрегатно-технологической линии производства
Продуктовый расчет
Подбор технологического оборудования в линии
Описание устройства и работы машины
Технологический расчет машины
Расчет мощности привода
Список использованных источников
Заключение
Графическая часть
1 Агрегатно-технологическая линия производства (лист формата А1)
2 Общий вид машины (лист формата А1)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
3
4
4
2
3
3
1
1
5
5
35

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
(модуля) «Технологическое оборудование»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, предназначенной
для проведения лекционных и практических занятий (513 Б). Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:_учебная мебель, доска, полуавтоматическая закаточная машина Б4-КЗК77-03; машина для дозировки соли и специй В4-ИДА; весоконтрольный автомат
ИВА-105; набивочная машина ИНА-104; куттер Красмаш – 100л; инъектор ММ-20
(10 игл); пельменная машина JGL, машина для закатки круглых и фигурных банок;
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установка для сушки разных видов продукции; макет моечной машины; макет
котла; макет сушильной установки в кипящем слое; супердеконтатор
(горизонтально-осадительная центрифуга); сепаратор «грязевой»; машина для
разделки лососевых Н3-ИРР; машина для разделки минтая на балычок; машина для
разделки креветки «Джонсон»; универсальный привод УП; машина ИРМК-1 для
резки морской капусты; машина для мойки рыбы; шкуросъемная машина; машина
для резки косым резом.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1 Бредихин С. А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих
производств: учебник / С. А. Бредихин, И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 740 с. — ISBN 978-5-8114-40597. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119613. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2 Курочкин А. А. Технологическое оборудование пищевых производств:
учебное пособие / А. А. Курочкин, Г. В. Шабурова. — Пенза: ПензГТУ, 2015. — 440
с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/62571. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1 Антипов С.Т. Технологическое оборудование механических и
гидромеханических процессов : учебное пособие : в 2 ч. / С.Т. Антипов,
Г.В. Калашников, В.Е. Игнатов, В.В. Торопцев ; науч. ред. С.Т. Антипов ;
Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет
инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017. – Ч. 1. – 145 с. : табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482091. – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-00032-301-4. - ISBN 978-5-00032-302-1 (ч.1). – Текст :
электронный.
2 Антипов С.Т. Технологическое оборудование механических и
гидромеханических процессов : учебное пособие : в 2 ч. / С.Т. Антипов,
Г.В. Калашников, В.Е. Игнатов, В.В. Торопцев ; науч. ред. С.Т. Антипов ;
Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет
инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный университет
инженерных технологий, 2017. – Ч. 2. – 113 с. : табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482092. – Библиогр. в
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кн. – ISBN 978-5-00032-301-4. - ISBN 978-5-00032-305-2 (ч.2). – Текст :
электронный.
3 Бредихин С. А. Технологическое оборудование переработки молока:
учебное пособие / С. А. Бредихин. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019.
— 412 с. — ISBN 978-5-8114-4501-1. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/121455. — Режим
доступа: для авториз. пользователей.
4 Ивашов В. И. Технологическое оборудование предприятий мясной
промышленности: учебник / В. И. Ивашов. — Санкт-Петербург: ГИОРД, 2010. —
736 с. — ISBN 978-5-98879-103-4. — Текст: электронный // Лань: электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4895. — Режим доступа:
для авториз. пользователей.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дерябин А.А. Технологическое оборудование / Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». –
Дальрыбвтуз, 2020.
2. Дерябин А.А. Технологическое оборудование / Методические указания по
выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Дальрыбвтуз, 2020.
3. Дерябин А.А. Технологическое оборудование / Методические указания по
выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». –
Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
Дерябин А.А. Технологическое оборудование / Методические указания по
выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы
студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». – Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
Дерябин А.А. Технологическое оборудование / Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». –
Дальрыбвтуз, 2020.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Дерябин А.А. Технологическое оборудование / Методические указания по
выполнению курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». –
Дальрыбвтуз, 2020.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Технологическое оборудование» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
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Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции, повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Технологическое оборудование»
подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по
предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию
начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Лабораторные работы по дисциплине «Технологическое оборудование»
подразумевает выполнение лабораторных работ. Для того, чтобы подготовиться к
лабораторной работе, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом
методических указаний. Подготовка к лабораторной работе начинается после
изучения задания и подбора соответствующих материалов. Подготовка к
лабораторным работам, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к курсовому проекту
Курсовой проект – важнейший этап подготовки бакалавра к выполнению
выпускной квалификационной работы. При выполнении курсового проекта
расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых базируется
курс «Технологическое оборудование», закрепляется и углубляется умение студента
работать с научно-технической и справочной литературой, анализировать научнотехнические достижения науки и промышленности.
В состав курсового проекта входит: пояснительная записка; чертеж агрегатнотехнологической линии (машинно-аппаратурная схема линии); общий вид машины.
Содержание курсового проекта определяется индивидуальным заданием,
которое выдаётся студенту на специальном бланке, в котором указывается тема
курсового проекта, исходные данные для выполнения работы, содержание расчетно19

пояснительной записки, перечень графического материала.
Курсовой проект должен показать умение студента работать с литературой,
делать самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический
материал и другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по
изучаемой проблеме, находить пути её разрешения. Текст пояснительной курсового
проекта должен сопровождаться схемами, графиками, диаграммами, таблицами и
другим иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность, наглядность.
Количество иллюстраций определяется содержанием работы.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Технологическое оборудование» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста,
– ответы на контрольные вопросы,
- выполнение чертежей, схем;
– подготовка курсовых работ,
– подготовка к лабораторным работам,
– подготовка к практическим занятиям.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету, экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологическое оборудование» в
5 семестре очной формы обучения проходит в виде зачета, а в 6 семестре очной
формы обучения (4 курс заочной формы обучения) – виде экзамена. Готовиться к
зачету (экзамену) необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного (экзаменационного) вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные (экзаменационные) вопросы и лучшего
20

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный (экзаменационный) вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к зачету (экзамену) за счет обращения не к литературе,
а к своим записям. При подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
25

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ
https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями 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.
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Основы проектирования предприятий пищевых производств»
имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Основы
проектирования предприятий пищевых производств» изучается в 6 и 7 семестрах
очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Технологическое
оборудование», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Проектирование
агрегатных линий пищевых производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы проектирования предприятий пищевых производств»
будут использованы при написании ВКР.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) профессиональных (ПК):
ПК-7 - умение проводить предварительное технико-экономическое обоснование
проектных решений;
ПК-11 - способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое оборудование.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы проектирования предприятий пищевых производств»:
знать:
- специфику проектируемого предприятия, эксплуатацию и ремонт промышленных зданий и их санитарно-технических систем;
- основы и стадии проектирования, проект организации строительства и проект производства работ, реконструкции предприятий пищевой отрасли.
уметь:
- формулировать цели проектирования, обосновывать технические решения,
выявлять приоритетные подходы в решении задач, разрабатывать обобщенные варианты решения задач и проводить анализ этих вариантов; проектировать планы
размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест.
3

- производить необходимые технологические расчеты, связанные с проектированием или реконструкцией предприятий (отдельных цехов) рыбной промышленности.
- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений
владеть:
- навыками по проектированию промышленных цехов, зданий и сооружений
предприятий пищевой промышленности.
- методами расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы проектирования предприятий пищевых производств»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.
а) очная форма обучения
Формы текуВиды учебной рабощего контроля
ты, включая самоуспеваемости
стоятельную работу
№
Раздел дисциплины
студентов и трудоем- Форма промеп/п
жуточной аттекость (в часах)
стации
лк пр лр
ср
(по семестрам)
Основные положения про1
6
3
7
10
УО-1, ПР-1
ектирования предприятий
Промышленные здания и
2
6
4
10
УО-1, ПР-1
сооружения
Генеральный план предпри3
6
2
8
УО-1, ПР-1
ятия
Основы технологического
проектирования. ТехникоУО-1, ПР-1,
4
6
8
10
10
экономическое обоснование
ПР-4
проектных решений.
Общестроительное и санитарно-техническое проекти5
7
6
14
10
УО-1
рование. Строительные материалы
Производственные вредно6
сти и микроклиматы произ7
2
8
УО-1, ПР-4
водственных зданий
7
Компоновка цехов, участ7
5
16
12
УО-1
4

8

Раздел дисциплины

Семестр

№
п/п

ков, отделений
Организация труда
Итого
Курсовая работа

7

Итоговый контроль

6,7

Всего

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

ср

2
32

47

-

8
76
25
36

32

47

-

137

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
УО-1, ПР-4
ПР-5
УО-3, УО-4,
ПР-5
216

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине
модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).

б) заочная формы обучения

1
2
3
4

5

6

Раздел дисциплины

Основные положения проектирования предприятий
Промышленные здания и сооружения
Генеральный план предприятия
Основы технологического
проектирования. Техникоэкономическое обоснование
проектных решений.
Общестроительное и санитарно-техническое проектирование. Строительные материалы
Производственные вредности
и микроклиматы производственных зданий
Компоновка цехов, участков,

Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк пр лр
ср

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

5

2

3

-

15

УО-1

5

1

-

-

13

УО-1

5

1

-

-

9

УО-1

5

3

3

-

22

-

24

5

2

УО-1

4
-

5

1

-

5

1

6

5

УО-1

9
УО-1

-

26

УО-1

7
8

Раздел дисциплины

отделений
Организация труда
Итого
Курсовая работа
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк пр лр
ср

5

1
12
-

16
-

-

12

16

-

5

36
154
25
9
188

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)
УО-1
ПР-5
УО-4, ПР-5
216

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине
модулю (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Основные положения проектирования предприятий.
Общие вопросы проектирования. Организация промышленного проектирования,
содержание проектной документации и стадии проектирования. Состав проектов
реконструкции и строительства новых производств, порядок оформления проектной документации. Инженерные изыскания. Проект организации строительства и
проект производства работ. Нормативно - технические документы в строительстве
Раздел 2.
Промышленные здания и сооружения.
Классификация зданий и сооружений. Одноэтажные производственные здания. Многоэтажные производственные здания. Общие принципы проектирования
промышленных зданий на современном этапе. Унификация и типизация зданий и
их элементов. Основные конструктивные схемы и элементы зданий. Объемнопланировочные решения зданий. Вспомогательные здания и помещения. Интерьер
зданий. Требования к промышленным зданиям.
Раздел 3.
Генеральный план предприятия
Структура генерального плана предприятия. Ситуационный план. Построение генплана предприятия. Размещение технологических объектов на генплане.
Инженерная и транспортная инфраструктура предприятия. Основные принципы
разработки генерального плана предприятия. Основные технико-экономические
показатели генерального плана. Схемы организации движения автомобилей на
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площадках хранения. Техническое задание на разработку проекта генерального
плана
Раздел 4.
Основы технологического проектирования. Технико-экономическое
обоснование проектных решений.
Выбор технологических схем, общие требования. Вопросы организации технологических линий. Классификация по функциональным признакам, характеризующим строение и принцип действия линии. Определение оптимального варианта
технологического процесса. Расчет сырья, готовой продукции, основных и вспомогательных материалов. Выбор и подбор технологического оборудования. Разделение линий на участки, выбор транспортных и перегружающих устройств. Современные формы организации производства в АПК. Основные принципы компоновки оборудования. Расчет численности рабочих мест. Теплоэнергетические расчеты.
Раздел 5
Общестроительное и санитарно-техническое проектирование. Строительные материалы
1 Виды зданий и предъявляемые к ним требования. Элементы архитектурноконструктивных решений зданий. Несущие конструкции и ограждающие элементы
каркасов одно- и многоэтажных промышленных зданий. Устройство балочных и
безбалочных междуэтажных перекрытий в многоэтажных зданиях. Устройство
фундаментов и кровель зданий. Полы. Лестницы. Окна и фонари. Ворота и двери.
Облегченные строительные конструкции. Элементы светотехники и инсоляции.
Состав и оборудование санитарно-бытовых помещений в зависимости от группы
производственных процессов. Преимущества и недостатки систем отопления различных типов.
Раздел 6
Производственные вредности и микроклиматы производственных зданий.
Определение и классификация производственных вредностей. Параметры
микроклимата производственной среды. Нормализация воздушной среды в производственных помещениях. Принципы нормирования параметров микроклимата.
Терморегуляции. Общие мероприятия и средства нормализации параметров
микроклимата.
Раздел 7
Компоновка цехов, участков, отделений
Объемно-планировочное решение производственного цеха промышленного
предприятия и компоновка помещений. Основные принципы компоновки производственных помещений, основные требования, предъявляемые при проектировании производственных помещений, а также справочный материал по архитектурно-строительным и конструктивным решениям.
Раздел 8
7

Организация труда.
Основы научной организации труда на предприятии. Психофизиологические
основы организации труда. Эргономика и техническая эстетика.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема практического занятия
Подбор комплекта нормативно - технической документации
Расчет численности персонала
проектируемого предприятия
Расчет площади производственных помещений предприятия
Расчет расхода воды
Расчет системы вентиляции
Расчет расхода тепла
Расчет расхода электроэнергии
Расчет расхода холода
Компоновка производственных помещений
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ*
3
6
8
4
4
4
4
4
10
47

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема практического занятия
Подбор комплекта нормативно - технической документации
Расчет численности персонала
проектируемого предприятия
Расчет площади производственных помещений предприятия
Расчет расхода воды
Расчет системы вентиляции
Расчет расхода тепла
Расчет расхода электроэнергии
Расчет расхода холода
Компоновка производственных помещений
ИТОГО
4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
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Количество
часов
ПЗ ИАФ*
2
1
2
1
1
1
1
1
6
16

-

-

№
п/п

2
3
4
5
6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6
6
10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

Содержание
Основные положения проектирования
предприятий
Промышленные здания и сооружения
Генеральный план предприятия
Основы технологического проектирования
Общестроительное
и
санитарнотехническое проектирование. Строительные
материалы
Производственные вредности и микроклиматы производственных зданий

1

Вид

Колво часов

Самостоятельная работа

7

Компоновка цехов, участков, отделений

8

Организация труда
Подготовка и сдача зачета
ИТОГО:
Курсовая работа
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1

18
8
81
25
36
137

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка
текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. ФУ-8 – подготовка курсовых работ.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Вид

Колво часов

ОЗ-1

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9
7
22

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

27

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

7

Самостоятельная работа
Содержание
Основные положения проектирования
предприятий
Промышленные здания и сооружения
Генеральный план предприятия
Основы технологического проектирования
Общестроительное
и
санитарнотехническое проектирование. Строительные
материалы
Производственные вредности и микроклиматы производственных зданий

7

Компоновка цехов, участков, отделений

8

Организация труда
9

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
ФУ-8
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

32
37

№
п/п

Колво часов
25
179
9
188

Самостоятельная работа
Содержание

Вид
ФУ-8

Курсовая работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка
текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. ФУ-8 – подготовка курсовых работ.

4.6 Курсовое проектирование
Подготовка к курсовой работе подразумевает выполнение следующих работ:
- литературный обзор, подбор материала, подготовка и выполнение практической главы курсовой работы, проведение расчетов, выполнение графической части.
Оформление курсовой работы.
Примерная тематика курсовых проектов:
1. Проект предприятия по производству рыбных пресервов
2. Проект предприятия по производству рыбных консервов
3. Проект предприятия по производству мясных полуфабрикатов
4. Проект предприятия по производству вареных колбас
5 Проект предприятия по производству хлебобулочных изделий
6 Проект предприятия по производству кондитерских изделий
7. Проект предприятия по производству мясных консервов
8. Проект предприятия по производству полукопченых колбас
9. Проект предприятия по производству замороженных полуфабрикатов
10. Проект предприятия по производству деликатесной продукции
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво
часов

Текстовая часть
1.
2.
3
4
5
6
7

Введение
Технологическая часть
Продуктовый расчет
Подбор и расчет технологического оборудования
Общестроительное проектирование_
Санитарная техника
Безопасность жизнедеятельности. Охрана окружающей среды от
промышленных загрязнений
10

2
4
2
4
4
2
2

8

Заключение

1

Графическая часть (при наличии)
1.
План предприятия по производству готового продукта (лист фор- 4
мата А1)
Итого
25
б) заочная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво
часов

Текстовая часть
Введение
Технологическая часть
Продуктовый расчет
Подбор и расчет технологического оборудования
Общестроительное проектирование_
Санитарная техника
Безопасность жизнедеятельности. Охрана окружающей среды от
промышленных загрязнений
8
Заключение
Графическая часть (при наличии)
1.
План предприятия по производству готового продукта (лист формата А1)
Итого
1.
2.
3
4
5
6
7

2
4
2
4
4
2
2
1
4
25

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимидийное оборудование, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены: не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска, компьютерная техника
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
11

- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Ковалевский В. И. Проектирование технологического оборудования и линий : учебное пособие / В. И. Ковалевский. — 2-е изд., испр. и доп. — СанктПетербург : ГИОРД, 2016. — 344 с. — ISBN 978-5-98879-137-9. — Текст: электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/71701. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Тимошенко, Н.В. Проектирование, строительство и инженерное оборудование предприятий мясной промышленности [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ А.В. Кочерга, Г.И. Касьянов, Н.В. Тимошенко .— СПб. : ГИОРД, 2011 .— 510 с. :
ил. — ISBN 978-5-98879-117-1 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/294621
6.2 Перечень дополнительной литературы:
2. Проектирование и строительство предприятий рыбоперерабатывающей
промышленности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Тимошенко, С.В.
Патиева, А.В. Кочерга, Г.И. Касьянов, Н.А. Студенцова .- СПб. : ГИОРД, 2017 .—
296 с. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-98879-155-3 .- Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/294665
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Максимова В.И. Основы проектирования предприятий пищевых производств
/Методические указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. - Дальрыбвтуз, 2019 – 43с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Максимова В.И. Основы проектирования предприятий пищевых производств
/Методические указания по выполнению практических заданий и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. - Дальрыбвтуз, 2019 – 43с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
1. Максимова В.И. Основы проектирования предприятий пищевых производств / Методические указания по выполнению курсовой работы и организации
самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз, 2020.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
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Современные профессиональные Базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Основы проектирования предприятий пищевых производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Основы проектирования предприятий
пищевых производств» подразумевает несколько видов работ: решение задач по
изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника
(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается поле изучения задания
и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы проектирования предприятий пищевых производств» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
– подготовка курсовых работ.
7.4. Методические рекомендации по подготовке к курсовой работе
Курсовая работа – важнейший этап подготовки бакалавра к выполнению выпускной квалификационной работы. При выполнении курсовой работы расширяются знания, полученные при изучении дисциплин, на которых базируется курс
«Основы проектирования предприятий пищевых производств», закрепляется и
углубляется умение студента работать с научно-технической и справочной литературой, анализировать научно-технические достижения науки и промышленности.
В состав курсовой работы входит: пояснительная записка; чертеж - план
предприятия по производству готовой продукции.
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Содержание курсовой работы определяется индивидуальным заданием, которое выдаётся студенту на специальном бланке, в котором указывается тема курсовой работы, исходные данные для выполнения работы, содержание расчетнопояснительной записки, перечень графического материала.
Курсовая работа должна показать умение студента работать с литературой,
делать самостоятельные выводы, анализировать и обобщать статистический материал и другие материалы, обосновывать собственную точку зрения по изучаемой
проблеме, находить пути её разрешения. Текст пояснительной курсовой работы
должен сопровождаться схемами, таблицами и другим иллюстративным материалом, который придаст тексту ясность, наглядность. Количество иллюстраций определяется содержанием работы.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену/зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы проектирования предприятий пищевых производств» в 6 семестре очной формы обучения проходит в
виде зачета, а в 7 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы обучения) – виде экзамена. Готовиться к зачету и экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного и экзаменационного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные и экзаменационные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный и экзаменационный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету и экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету и экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету и экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра.
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 2, 3 курсах заочной
формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием
группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической
культуре.
Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни;
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.

Раздел
дисциплины

1

По выбору студента:
легкая атлетика, спортивные игры (волейбол), спортивные игры
(баскетбол), атлетическая гимнастика

2

3

4

Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол0

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
КЗ-1

2

-

68

-

-

2

-

68
68

-

-

УО-3

-

68
68

-

-

УО-3

-

68
68

-

-

УО-3

3

3
4

4
5

КЗ-1

КЗ-1

КЗ-1

5

Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
ВСЕГО

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

5
6

6
2-6

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам
КЗ-1

-

64

-

-

-

64
60

-

-

УО-3

-

60
328

-

-

УО-3

КЗ-1

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) (форма контроля выбрана согласно положению РИ-2.5/04-2017).

№
п/п
1

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения

По выбору студента:
легкая атлетика, спортивные игры (волейбол), спортивные игры
(баскетбол), атлетическая гимнастика

2

Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср
-

-

-

158

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)
ПР-4

№
п/п

Раздел
дисциплины

Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
ВСЕГО

курс

(баскетбол)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах
лк
пр
лp
ср

2
4
3

-

-

3
4

Примечание: зачет (ОУ-3); рефераты (ПР-4)

-

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

4
162
162

УО-3

4
166
328

УО-3

ПР-4

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрена
4.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

1

По выбору студентов:
Легкая атлетика:
обучение
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор

68

ИАФ
-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания);
Спортивные игры (волейбол):
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача любым способом; передача мяча в стену двумя руками
сверху на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;
техника приема мяча;
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков
мяча в корзину; передачи мяча в парах;

2

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 2 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и
выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с места);
Спортивные игры (волейбол):
техника перемещения игрока; техники нижней передачи
мяча; техника подачи мяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с
низу на расстоянии 2-3 м
Спортивные игры (баскетбол):
Совершенствование:
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков
мяча в корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности;

68
68

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

3

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 3 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
обучение
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания);

68

Спортивные игры (волейбол):
верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым способом; передача в стену двумя руками сверху на расстоянии
2-3 м; техника перемещения игрока; техника приема мяча;
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков
мяча в корзину; передачи мяча в парах;

4

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 4 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
совершенствование:
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по
дистанции, финиширование);

68

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического варианта на средние дистанции, кросс);
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника
отталкивания, техника работы рук, техника приземления);
Спортивные игры (волейбол):
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех шагов и ударного движения при нападающем ударе;
- учебная игра;
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков;
передачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом; ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в
прыжке;
- учебная игра;

5

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 5 семестр
Легкая атлетика:
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и
выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с места);
- соревнования
Спортивные игры (волейбол):
совершенствование:
верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока;
техники нижней передачи мяча; техники подачи мяча; нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача в 1-зону и 5-зону

64

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

ИАФ

Спортивные игры (баскетбол):
Совершенствование:
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков
мяча в корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности;
- учебная игра
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением;
- упражнения с гирями
ИТОГО 6 семестр

60

б) заочная форма обучения
не предусмотрена
4.4 Содержание лабораторных работ
не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
не предусмотрена
б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Вид

По выбору студентов:
ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9
Легкая атлетика:
ПР-4
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий
старт, бег по дистанции, бег по виражу, фини-

Колво часов
158

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

ширование, тактика бега и выбор тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техника приземления)

Колво часов

Спортивные игры (волейбол):
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача любым способом; передача
мяча в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема мяча; техники
нижней передачи мяча; техника подачи мяча
в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низу на расстоянии 2-3
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах

2

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней
направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного
веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением;
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
УО-3
ВСЕГО 2 семестр:
По выбору студентов:
ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9
Легкая атлетика:
ПР-4
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу,
финиширование, тактика бега и выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
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4
162
162

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов

УО-3

162
4
166

- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с
места)
Спортивные игры (волейбол):
верхняя передача в дужку; техника подачи
мяча любым способом; передача в стену
двумя руками сверху на расстоянии 2-3 м;
техника перемещения игрока; техника приема
мяча
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча в корзину; передачи мяча в пара
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней
направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного
веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО семестр 3 семестр:

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.; зачет (ОУ-3), рефераты (ПР-4)

4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: не предусмотрены

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные;
мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом 45 град.;
скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Т-образная с упором под грудь ; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52 кг; гриф
Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг; диски олимпийские 5 кг; диски олимпийские 10 кг; турник настенный; комплексный тренажер большой; штанги.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. — URL:
https://book.ru/book/918665 . — Текст: электронный.

2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорно-двигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре со специальным медицинским отделением: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки/ Е.К.Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/ С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания
по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 63с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321
3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с.
7. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Баскетбол: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов всех

направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е. Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky Endpoint Security для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2) База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3) Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4) Реферативная база данных SCOPUS:. Доступ on-line https://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
bibli-oclub.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:

Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные отделения: основное и подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и физической подготовленности студентов. Врачебное обследование студентов проводится до начала учебных занятий по дисциплине.
Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с(со) :
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными нормативами по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине получают студенты
всех учебных отделений, выполнивших учебную программу
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков
средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале или
на улице);
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует
изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету, экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» проходит в виде зачета в конце 2,3,4,5 и 6 семестров
для студентов очного обучения всех учебных отделений и 2, 3 курса для студентов
заочного обучения.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая занятия
с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защищают реферат.

п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
АссистентII.
iTALC 3.0.3.
7-Zip.
АссистентII
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2. База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3. Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line.
http://www.consultant.ru/.

3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Методы научно-технического творчества»
является 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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
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: «Основы
научных исследований», «Информационные технологии» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Методы научно-технического
творчества», 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) общепрофессиональные (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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: возможные методы творческого процесса; принципы проектирования
и моделирования технических систем; сущность методов научно-технического
творчества и методы их активизации; структуру технических объектов и методы
их описания; методику проведения патентных исследований.
Уметь: формулировать и анализировать техническую задачу; решать
творческие технические задачи; обосновывать проектные решения; проводить
патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых
проектных решений и их патентоспособности с определением показателей
технического уровня
Владеть навыками работы с литературными первоисточниками и
нормативно-технической документации; навыками приобретения новых знаний с
использованием современных образовательных и информационных технологий;
навыками проведения патентных исследований с целью обеспечения патентной

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением
показателей технического уровня
4 Структура и содержание дисциплины «Методы научно-технического
творчества»

№
п/п

1
2

Раздел
дисциплины

Методы решения
технических задач
Методы научного
исследования
Итоговый контроль
Итого

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

15

30

УО-1, УО-5, ПР-4

15

33

УО-1, УО-5, ПР-4

63

УО-3
108

лк

пр

8

8

8

7

лp

8
15

30

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), УО-5 – выступление с докладом. Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4).

№
п/п

1
2

Раздел
дисциплины

Методы решения
технических задач
Методы научного
исследования
Итоговый контроль
Итого

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

5

3

4

45

УО-1

5

3

4

45

УО-1

8

4
94

УО-3
108

5
6

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1 Методы решения технических задач. Ассоциативные методы
поиска технических решений. Метод контрольных вопросов. Метод «мозгового
штурма». Методика использования синектических процессов. Метод
морфологического анализа. Метод каталога. Метод фокальных объектов. Метод
гирлянд случайностей ассоциаций. Разновидности «мозгового штурма». Группа

«генераторов» идей при «мозговом штурме». Группа экспертов при «мозговом
штурме». Виды аналогий, используемые инспекторами. Общая характеристика
методов программированного решения изобретательских задач. Алгоритм
решения изобретательских задач. Обобщенный эвристический алгоритм. Теория
решения изобретательских задач.
Раздел 2 Методы научного исследования. Классификация методов
научного
исследования.
Методы
эмпирического
уровня.
Методы
экспериментально-теоретического уровня. Методы теоретического уровня.
Наблюдение. Эксперимент. Моделирование.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПР
ИАФ

4

2

Основные понятия и определения дисциплины. Творческий
процесс.
Методы активизации творческого процесса

4

-

3

Мозговой штурм

4

-

4

Морфологический анализ

4

-

5

Метод контрольных вопросов

4

-

6

Алгоритм решения изобретательских задач

4

-

7

Применение аппарата вепольного анализа

4

-

8

Методы научного исследования

2
30

-

1

ИТОГО

-

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПР
ИАФ

1

Методы активизации творческого процесса

2

-

2

Мозговой штурм

2

-

3

Метод контрольных вопросов

2

-

4

Методы научного исследования

2
8

-

ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы

-

а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Методы решения технических задач
Методы научного исследования
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

1
2

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

30
33
63

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2

Самостоятельная работа
Содержание

Методы решения технических задач
Методы научного исследования
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1

Кол-во
часов

45
45
90
4
94

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Егошина, И.Л. Методология научных исследований : учебное пособие /
И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. –
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018.
–
148
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 (дата
обращения:
06.06.2020). – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-2005-0. – Текст : электронный.
2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] /
М.Ф. Шкляр. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст :
электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Кравцова, Е.Д. Логика и методология научных исследований : учебное
пособие / Е.Д. Кравцова, А.Н. Городищева ; Сибирский Федеральный
университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 168 с. :
табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559 (дата
обращения:
06.06.2020). – ISBN 978-5-7638-2946-4. – Текст : электронный.
1. Трубицын, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие /
В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 149 с. : ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459296 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие /
И.Н. Кузнецов. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 283 с. – (Учебные
издания
для
бакалавров).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02783-3. – Текст : электронный.
2. Основы научных исследований : практикум : [16+] / сост. Ю.В. Устинова,
И.Ю. Резниченко, Е.Ю. Титоренко ; Кемеровский государственный университет.
– Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. – 112 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573820 (дата
обращения:
22.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2426-2. – Текст : электронный.
3. Угрюмова С.Д., Ткаченко Т.И. Основы научных исследований:
методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы студентов направления подготовки «Технологические
машины и оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 34 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ширяева Е.В. Методы научно-технического творчества: Метод указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php

- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационные ресурсы Роспатента https://rupto.ru/ru/sourses
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Методы научно-технического творчества» студентам
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Методы
научно-технического
творчества»
предполагает
различные
формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы научно-технического
творчества» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или письменно по
решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях,
индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на получение
автоматического зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы управления качеством на
пищевых предприятиях» являются формирование и конкретизация знаний в
области формирования профессиональных компетенций в области системы
управления качеством на пищевых предприятиях на принципах ИСО и ХАССП.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Системы управления качеством на пищевых предприятиях»
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 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): 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);
б) 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
4

Структура и содержание дисциплины (модуля)
управления качеством на пищевых предприятиях».

«Системы

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

Сущность понятий
«качество»,
«менеджмент качества»
Системы качества:
история создание и
современное состояние
Создание системы
менеджмента качества на
предприятии.
Оценка затрат на
систему менеджмента
качества
Стандартизация и
сертификация систем
управления качеством.
Итого
Итоговый контроль
Итого

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк пр лр
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

8

3

10

-

10

УО-1, ПР-1

8

3

5

-

10

УО-1

8

3

-

-

15

УО-1, ПР-1

8

3

10

-

18

УО-1, ПР-4

8

3

5

-

10

УО-1

8

15
15

30
30

-

63
63

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1), рефераты (ПР-4).

№
п/п

1

2

3

4
5

Раздел
дисциплины

Сущность понятий
«качество», «менеджмент
качества»
Системы качества:
история создание и
современное состояние
Создание системы
менеджмента качества на
предприятии.
Оценка затрат на систему
менеджмента качества
Стандартизация и
сертификация систем
управления качеством.
Итого
Итоговый контроль
Итого

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр лр
ср

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

4

1

1

-

13

УО-1

4

1

1

-

19

УО-1

4

1

-

-

17

УО-1

4

1

2

-

23

УО-1

4

2

2

-

18

УО-1

4

6
6

6
6

-

90
2
92

УО-3
108

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

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Сущность понятий «качество», «менеджмент качества»
Понятие качества, современные подходы к его определению.
Многоаспектность качества. Показатели качества. Квалиметрия.
Раздел 2. Системы качества: история создание и современное состояние
Основные этапы развития менеджмента качества. Этап первый – Система
Тейлора (техническая документация). Статистическое управление качеством.
Качество продукции, процессов, деятельности как соответствие рыночным
требованиям (TQC). Качество как удовлетворение требований потребителей и
служащих (TQM). Взаимосвязь общего менеджмента и менеджмента качества.

Раздел 3. Создание системы менеджмента качества на предприятии

Петля качества. Цикл Деминга. Методология управления качеством в
организации. Система менеджмента качества как совокупность взаимосвязанных
процессов.
Раздел 4. Оценка затрат на систему менеджмента качества
Общий принцип формирования затрат. Классификация затрат на обеспечение
качества по функциональному признаку Контроль, учет и анализ процессов
управления качеством
Раздел 5. Стандартизация и сертификация систем управления качеством
Организация, координация и регулирование процесса управления качеством
на различных уровнях управления. Премии в области качества: история создания,
сущность процедур оценки, значение для деятельности предприятия. Требования
к персоналу в критериях российской премии в области качества. Мотивация в
управлении качеством (Национальные премии по качеству). Общие функции
систем управления качеством продукции. Система международных стандартов по
управлению качеством (стандарты ISO 9000). Стандартизация систем качества:
Основные тенденции в области стандартизации систем менеджмента.
Сертификация систем качества Методические основы и международная практика
проведения сертификации Роль государства и бизнес-сообщества в формировании
эффективных систем и их развитии
4.3 Содержание практических работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Сущность понятий «качество», «менеджмент качества»
Системы качества: история создание и современное
состояние
Оценка затрат на систему менеджмента качества
Стандартизация и сертификация систем управления
качеством.
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
10
5

-

10

-

5

-

30

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Сущность понятий «качество», «менеджмент качества»
Системы качества: история создание и современное
состояние
Оценка затрат на систему менеджмента качества
Стандартизация и сертификация систем управления

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
1
1
2
2

-

№
п/п

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема практического занятия
качеством.
ИТОГО

6

-

4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрено УП)
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание
Сущность понятий «качество», «менеджмент
качества»
Системы качества: история создание и
современное состояние
Создание системы менеджмента качества на
предприятии.
Оценка затрат на систему менеджмента
качества
Стандартизация и сертификация систем
управления качеством.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

Кол-во
часов
10

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

10

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9,
ОЗ-9

15

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

18

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9,
ОЗ-9

10
63

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
Сущность
понятий
«качество», «менеджмент
1
качества»
Системы качества: история создание и
2
современное состояние
Создание системы менеджмента качества на
3
предприятии.
4
5

Оценка затрат на систему менеджмента
качества
Стандартизация и сертификация систем
управления качеством.

Вид
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

Кол-во
часов
13

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

19

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9,
ОЗ-9

17

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9

23

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-9,
ОЗ-9

18

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1, СЗ-1

Кол-во
часов
90
4

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов

4.6 Курсовое проектирование (не предусмотрено УП)
5
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Системы управления качеством на пищевых предприятиях»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории,
предназначенной для проведения лекционных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ: не
предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6
Учебно-методическое
обеспечение
дисциплины
управления качеством на пищевых предприятиях»

«Системы

6.1 Перечень основной литературы:
1 Австриевских А.Н. Управление качеством на предприятиях пищевой и
перерабатывающей промышленности / А.Н. Австриевских, В.М. Кантере,
И.В. Сурков, Е.О. Ермолаева. – Новосибирск: Сибирское университетское
издательство, 2007. – 272 с. Режим доступа [Электронный ресурс]
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57391 (дата
обращения:
27.02.2020).
2 Дунченко Н.И. Управление качеством продукции. Пищевая
промышленность: учебник / Н.И. Дунченко, В.С. Янковская. – 2-е изд., стер. –

Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 304 с. Режим доступа [Электронный ресурс] URL:
https://e.lanbook.com/book/129225 (дата обращения: 27.02.2020).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1 Антонова И.И. Бережливое производство: системный подход к его
внедрению на предприятиях / И.И. Антонова; науч. ред. В.А. Смирнов. –
Институт экономики, управления и права. – Казань.: Познание, 2013. – 176 с.
Режим
доступа
[Электронный
ресурс]
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257764 (дата
обращения:
27.02.2020).
2 Даниляк В.И. Человеческий фактор в управлении качеством:
инновационный подход к управлению эргономичностью: учебное пособие /
В.И. Даниляк. – Москва: Логос, 2011. – 336 с. Режим доступа [Электронный
ресурс] URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85031 (дата обращения:
27.02.2020).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Системы управления качеством на пищевых предприятиях: Практикум для
выполнения практических работ и организации самостоятельной работы
бакалавров направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
7
Системы управления качеством на пищевых предприятиях:
Практикум для выполнения практических работ и организации самостоятельной
работы бакалавров направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено УП
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7
Перечень современных профессиональных баз, данных и
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- информационные справочные системы:
1 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
2 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
- Информационный порта «Планета Сам» http://planetacam.ru/
Единый
портал
инноваций
и
уникальных
изобретений
http://innovationportal.ru/
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
7
Методические
рекомендации
по
организации
изучения
дисциплины «Системы управления качеством на пищевых предприятиях»
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Системы управления качеством на пищевых
предприятиях» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Системы управления качеством на
пищевых предприятиях» подразумевает несколько видов работ: решение задач по
изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и практических работ по
предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом методических указаний и лекции. Подготовка к
практическому занятию начинается после изучения задания. Работа с литературой

может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и подготовка отчета к
изучаемой работе. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, справочников и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы
управления качеством на пищевых предприятиях» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовка рефератов, докладов.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к зачету:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы управления качеством
на пищевых предприятиях» проходит в виде зачета (8 семестр очной формы
обучения, 4 курс заочной формы обучения). Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.

Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплофизические процессы в
технических системах» являются формирование знаний, умений и навыков,
необходимых в профессиональной деятельности бакалавра в области проведения и
совершенствования технологических процессов и оборудования пищевых
производств.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Теплофизические процессы в технических системах»
относится к дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательнометодическую
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
«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).
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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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:
3

- навыками поиска и определения теплофизических характеристик веществ;
- методами практического решения теплофизических задач.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплофизические
процессы в технических системах».

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3
4
5

6
7

Техническая
термодинамика. Введение,
основные понятия и
определения.
Термодинамические
процессы. Термодинамика
потока.
Реальные газы, водяной
пар, влажный воздух
Термодинамические циклы

4

Основы теории
теплообмена.
Теплопроводность
Конвективный теплообмен
Теплообменные процессы
пищевых производств
Всего

4

Итоговый контроль
Итого

4

пр

4
4

УО-1

4

4

4

ср

2

4

лp

8
УО-1

2

4

4

4

2

8

2

4

4

8

2

4

17
17

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

8
-

8

-

8

УО-1
УО-1
УО-1

7

УО-1
УО-1

-

10

34

-

57

108

34

-

57

УО-3
108

8

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3).
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№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения

1

Техническая
термодинамика. Введение,
основные понятия и
определения.
Термодинамические
процессы. Термодинамика
потока.
Реальные газы, водяной
пар, влажный воздух
Термодинамические циклы
Основы теории
теплообмена.
Теплопроводность
Конвективный теплообмен

2

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

2

3
4
5

6
7

пр

2
2

2

Теплообменные процессы
пищевых производств
Всего

2

Итоговый контроль
Итого

2

ср
УО-1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

-

92

6

6

-

4

2

2

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

13
УО-1

13
-

14
12

УО-1
УО-1
УО-1

12
-

16
12

УО-1
УО-1

УО-3

96
108
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): ): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Техническая
термодинамика. Введение, основные понятия и
определения. Термодинамическая система. Параметры состояния, уравнение
состояния и термодинамический процесс.
Раздел 2.
Термодинамические процессы. Термодинамика потока.
Метод
исследования процессов, изопроцессы идеального газа. Политропный процесс.
Первый закон термодинамики для потока. Критическое давление и скорость,
дросселирование.
Раздел 3.
Реальные газы, водяной пар, влажный воздух. Свойства реальных газов.
Уравнение состояния реального газа. Понятия о водяном паре. Характеристика
влажного воздуха.
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Раздел 4.
Термодинамические циклы. Циклы паротурбинных установок. Циклы
двигателей внутреннего сгорания. Циклы газотурбинных установок.
Раздел 5.
Основы теории теплообмена. Теплопроводность. Температурное поле,
уравнение теплопроводности. Стационарная теплопроводность через плоскую
стенку. Стационарная теплопроводность через цилиндрическую стенку.
Стационарная теплопроводность через шаровую стенку.
Раздел 6.
Конвективный теплообмен. Факторы, влияющие на конвективный
теплообмен. Закон Ньютона-Рихмана. Краткие сведения из теории подобия.
Критериальные уравнения конвективного теплообмена. Расчетные формулы
конвективного теплообмена.
Раздел 7.
Теплообменные процессы пищевых производств. Устройство и принцип
действия теплообменных аппаратов. Основы расчета теплообменных аппаратов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2

3
4
5
6
7

Физические свойства пищевых продуктов
Термические параметры состояния
рабочего тела. Основные законы и уравнения состояния
идеальных газов
Газовые смеси. Теплоёмкости газов и газовых
смесей. Свойства воды и водяного пара.
Процессы водяного пара.
Цикл паротурбинных установок. Цикл Ренкина с перегревом
пара
Стационарный процесс теплопередачи
Конвективные теплообмен
Основы расчета теплообменных аппаратов
ИТОГО

2

ИАФ
-

4
4
4
8
4
8

-

34
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ
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№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2

3
4
5
6
7

Физические свойства пищевых продуктов
Термические параметры состояния
рабочего тела. Основные законы и уравнения состояния
идеальных газов
Газовые смеси. Теплоёмкости газов и газовых
смесей. Свойства воды и водяного пара.
Процессы водяного пара.
Цикл паротурбинных установок. Цикл Ренкина с перегревом
пара
Стационарный процесс теплопередачи
Конвективные теплообмен
Основы расчета теплообменных аппаратов
ИТОГО

ИАФ

0,5

-

0,5
1
-

1
1
1
1

-
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4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4
5
6
7

Техническая термодинамика. Введение,
основные понятия и определения.
Термодинамические процессы.
Термодинамика потока.
Реальные газы, водяной пар, влажный
воздух
Термодинамические циклы
Основы теории теплообмена.
Теплопроводность
Конвективный теплообмен
Теплообменные процессы пищевых
производств
ИТОГО:

Кол-во
часов
Вид
ОЗ-1

6

ОЗ-1, ОЗ-5

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3

9

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3

10
57

Сдача зачета
ВСЕГО:

57
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Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4
5
6
7

Техническая термодинамика. Введение,
основные понятия и определения.
Термодинамические процессы.
Термодинамика потока.
Реальные газы, водяной пар, влажный
воздух
Термодинамические циклы
Основы теории теплообмена.
Теплопроводность
Конвективный теплообмен
Теплообменные процессы пищевых
производств
ИТОГО:

Кол-во
часов
Вид
ОЗ-1

10

ОЗ-1, ОЗ-5

13

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

10

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

9
13

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3

17
14
92

Сдача зачета

4

ВСЕГО:

96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс, экран
- учебная мебель,
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
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- учебная мебель,
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено планом
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель,
- компьютерная техника.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Ким Г. Н., Угрюмова С. Д. Процессы и аппараты пищевых производств:
учебное пособие, реком. ДВ РУМЦ. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 496 с.
(раздел Теплообменные процессы)
2. Угрюмова С. Д. и др. Процессы и аппараты пищевых производств в
примерах и задачах: учебное пособие, реком. ДВ РУМЦ. – Находка: ИТиБ, 2002.
140 с. (раздел Теплообменные аппараты)
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Байков, В.И. Теплофизика: термодинамика и статистическая физика /
В.И. Байков, Н.В. Павлюкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 448 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560679 (дата
обращения:
26.11.2020). – Библиогр.: с. 443-444. – ISBN 978-985-06-2785-8. – Текст :
электронный.
2. Теплофизика: неравновесные процессы тепломассопереноса / В.И. Байков,
Н.В. Павлюкевич, А.К. Федотов, А.И. Шнип. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. –
480
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560818 (дата
обращения:
26.11.2020). – Библиогр.: с. 470-472. – ISBN 978-985-06-2941-8. – Текст :
электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Панюкова И.В. Теплофизические процессы в технических системах:
практические задания и самостоятельная работа студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Методическое обеспечение практических занятий.
1. Панюкова И.В. Теплофизические процессы в технических системах:
практические задания и самостоятельная работа студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
Консультант
6.7
Перечень
современных
профессиональных
баз
данных
и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
Справочная правовая система, http://consultant.ru
Справочная правовая система , https://www.garant.ru
7.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
При изучении курса «Теплофизические процессы в технических системах»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Теплофизические процессы в
технических системах» подразумевает несколько видов работ: решение задач по
изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам,
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подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом лекции. Подготовка к практическому занятию начинается после изучения
задания и подбора соответствующих литературы и нормативных источников.
Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Теплофизические процессы в технических системах» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста учебников и методических материалов из списка
рекомендуемой литературы;
- поиск и конспектирование нормативных правовых источников (стандартов,
законов, приказов, методических разработок и др.);
- использование компьютерной техники, сети Интернет;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и
к промежуточной аттестации.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплофизические процессы в
технических системах» в 4 семестре очной формы обучения (2 курс заочной формы
обучения) проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
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(зачетного) вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные (зачетные) вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный (зачетный)
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7
Перечень
современных
профессиональных
баз
данных
и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теплофизика» являются
формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной
деятельности бакалавра в области проведения и совершенствования
технологических процессов и оборудования пищевых производств.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
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).
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)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: закономерности изменений и методы определения теплофизических
свойств веществ, основные законы термодинамики и теплопередачи;
фундаментальные законы технической термодинамики и тепломассообмена,
являющиеся основой функционирования тепловых машин, аппаратов и их
эффективности, рабочие процессы, протекающие в тепловых машинах; свойства
рабочих тел и теплоносителей; законы и модели переноса теплоты и массы в
неподвижных и движущихся средах; основные термодинамические явления и
основные законы термодинамики и теплопередачи; границы их применимости,
применение законов в важнейших практических приложениях; основные
величины и константы теплофизики, их определение, смысл, способы и единицы
их измерения; фундаментальные опыты и их роль в развитии науки; назначение и
принципы действия важнейших физических приборов.
Уметь: применять справочные, расчетные и экспериментальные данные по
теплофизическим свойствам веществ и их изменениям, использовать полученные
данные для проектирования технологических процессов и оборудования пищевых
3

производств, классифицировать и характеризовать механизмы тепло- и
массообмена; выбирать законы и закономерности для расчета и анализа процессов
в теплоэнергетических установках, определять термодинамические свойства
рабочих тел и теплоносителей, рассчитывать потоки теплоты и массы, поля
температуры и концентрации компонентов смесей в элементах установок;
определять, какие законы описывают данное явление или эффект; записывать
уравнения для величин теплофизики в системе СИ; правильно истолковывать
смысл величин и понятий теплофизики; использовать методы математического
моделирования, применять методы математического анализа к решению
конкретных естественнонаучных и технических проблем; использовать различные
методики термодинамических измерений и обработки эксперимента
Владеть: навыками поиска и определения теплофизических характеристик
веществ, методами практического решения задач по расчету теплофизических
характеристик пищевого оборудования; навыками использования уравнений и
справочных баз данных для определения термодинамических свойств рабочих тел
и теплоносителей, навыками физически и математически моделировать процессы
тепломассообмена,
методами
экспериментального
изучения
процессов
тепломассообмена; навыками использования основных термодинамических
законов и принципов в важнейших практических приложениях; основными
методами математического анализа для решения естественнонаучных задач;
приемами использования методов математического моделирования в
производственной практике; способностью воспринимать и анализировать
информацию
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теплофизика».

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

1

Введение.

4

2

Основные понятия,
определения и
классификация
теплофизических свойств
веществ
Термодинамические
основы теплофизики

4

3

4

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

2

4

лp
-

ср
8

4

4

4

УО-1
УО-1

2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

8

-

8

УО-1, ПР-4

4

4
5

6
7

Основные законы переноса
тепла
Теоретическое и
экспериментальное
определение
теплофизических свойств
веществ
Теплофизические свойства
пищевых продуктов
Теплообменные процессы
пищевых производств
Всего

4

Итоговый контроль
Итого

4

2

8

4

4
4

-

8

УО-1
УО-1

2

4

9

4

8

2

4

17

34

-

57

108

17

34

-

57

УО-3
108

-

10
8

УО-1
УО-1, ПР-2

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине или модулю (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР2), рефераты (ПР-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

Введение.

2

2

Основные понятия,
определения и
классификация
теплофизических свойств
веществ
Термодинамические
основы теплофизики
Основные законы переноса
тепла
Теоретическое и
экспериментальное
определение
теплофизических свойств
веществ
Теплофизические свойства
пищевых продуктов
Теплообменные процессы
пищевых производств
Всего

2

Итоговый контроль

2

3
4
5

6
7

2
2

0,5

пр
0,5

2

-

ср
13

0,5

0,5

1

1

1

1

12

-

14
16

1

1

1

1

1

6

6

УО-1, ПР-4
УО-1
УО-1

1

УО-1
УО-1

-

2

2

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

13

-

16
13

-

92

-

4

УО-1
УО-1, ПР-2

УО-3

5

Итого

96
108
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).
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4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. История теплофизики. Основные вопросы, изучаемые в
дисциплине (модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке
бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», профиля «Управление технологическими процессами и
системами пищевых производств».
Раздел 2.
Основные понятия, определения и классификация теплофизических
свойств веществ. Основные понятия и определения. Теплофизические свойства
веществ: температура, давление, плотность, динамическая вязкость,
концентрация, теплопроводность, теплоемкость, коэффициенты теплоотдачи и
теплопередачи и др. Единицы измерения.
Раздел 3.
Термодинамические основы теплофизики. Первый. Второй и третий
законы термодинамики. Основные термодинамические процессы и их анализ.
Раздел 4.
Основные законы переноса тепла. Основные критерии теплового
подобия. Способы нагревания и охлаждения. Холодные и горячие теплоносители.
Раздел 5.
Теоретическое и экспериментальное определение теплофизических
свойств веществ. Основы теоретического и экспериментального определения
теплофизических свойств веществ. Датчики и приборы для измерения
теплофизических свойств веществ. Методы экспериментального определения
теплофизических свойств веществ.
Раздел 6.
Теплофизические свойства пищевых продуктов. Основы расчета
теплофизических свойств вещества: теплофизических свойств вещества при
заданной температуре, теплопроводности, теплоемкости, коэффициентов
теплоотдачи и теплопередачи и др.
Раздел 7.
Теплообменные процессы пищевых производств. Устройство и принцип
действия теплообменных аппаратов. Основы расчета теплообменных аппаратов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

Введение.

2

ИАФ
6

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

2
3
4
5
6
7

Физические свойства пищевых продуктов
Теплофизические свойства пищевых продуктов
Свойства воды и водяного пара
Стационарный процесс теплопередачи
Конвективные теплообмен
Основы расчета теплообменных аппаратов
ИТОГО

4
4
4
8
4
8

ИАФ
-

34
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7

Введение.
Физические свойства пищевых продуктов
Теплофизические свойства пищевых продуктов
Свойства воды и водяного пара
Стационарный процесс теплопередачи
Конвективные теплообмен
Основы расчета теплообменных аппаратов
ИТОГО

ИАФ

0,5
0,5
1
1
1
1
1

-

6
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Введение.

2

Основные понятия, определения и
классификация теплофизических свойств
веществ
Термодинамические основы теплофизики

3

Колво
часов
Вид
ОЗ-1

6

ОЗ-1, ОЗ-5

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

8
7

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

4

Основные законы переноса тепла

5

Теоретическое и экспериментальное
определение теплофизических свойств
веществ
Теплофизические свойства пищевых
продуктов
Теплообменные процессы пищевых
производств
ИТОГО:

6
7

Колво
часов
Вид
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1

8

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3

9

ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3

10
57

Промежуточная аттестация
Сдача зачета
ВСЕГО:

57

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2

3
4
5

6
7

Колво
часов
Вид

Введение.
ОЗ-1
Основные понятия, определения и
классификация теплофизических свойств
ОЗ-1, ОЗ-5
веществ
Термодинамические основы теплофизики
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1
Основные законы переноса тепла
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1
Теоретическое и экспериментальное
определение теплофизических свойств
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1
веществ
Теплофизические свойства пищевых
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3
продуктов
Теплообменные процессы пищевых
ОЗ-1, СЗ-5, СЗ-1, СЗ-3
производств
ИТОГО:

10
13

10
9
13

17
14
92

Промежуточная аттестация
8

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
часов
Вид

Сдача экзамена

4

ВСЕГО:

96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа)
Не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс, экран
- учебная мебель,
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель,
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено планом
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель,
- компьютерная техника.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Ким Георгий Николаевич, Угрюмова Светлана Дмитриевна. Процессы и
аппараты пищевых производств: учебное пособие, реком. ДВ РУМЦ. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 496 с. (раздел Теплообменные процессы)
9

2. Угрюмова Светлана Дмитриевна и др. Процессы и аппараты пищевых
производств в примерах и задачах: учебное пособие, реком. ДВ РУМЦ. –
Находка: ИТиБ, 2002. 140 с. (раздел Теплообменные аппараты)
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Байков, В.И. Теплофизика: термодинамика и статистическая физика /
В.И. Байков, Н.В. Павлюкевич. – Минск : Вышэйшая школа, 2018. – 448 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560679 (дата
обращения:
26.11.2020). – Библиогр.: с. 443-444. – ISBN 978-985-06-2785-8. – Текст :
электронный.
2. Теплофизика: неравновесные процессы тепломассопереноса /
В.И. Байков, Н.В. Павлюкевич, А.К. Федотов, А.И. Шнип. – Минск : Вышэйшая
школа, 2018. – 480 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560818 (дата
обращения:
26.11.2020). – Библиогр.: с. 470-472. – ISBN 978-985-06-2941-8. – Текст :
электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Крикун А.И., Ткаченко Т.И. Теплофизика: практические задания и
самостоятельная работа студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические
машины
и
оборудование»
профиль
«Управление
технологическими процессами и системами пищевых производств». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 44 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий.
1. Крикун А.И., Ткаченко Т.И. Теплофизика: практические задания и
самостоятельная работа студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические
машины
и
оборудование»
профиль
«Управление
технологическими процессами и системами пищевых производств». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 44 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
Консультант
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
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- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
Справочная правовая система, http://consultant.ru
Справочная правовая система , https://www.garant.ru
7.1 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
При изучении курса «Теплофизика» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведенные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Теплофизика» подразумевает
несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение
контрольных заданий по предложенным темам, подготовка рефератов и
презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом лекции. Подготовка к
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Теплофизика» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста учебников и методических материалов из списка
рекомендуемой литературы;
- поиск и конспектирование нормативных правовых источников
(стандартов, законов, приказов, методических разработок и др.);
- использование компьютерной техники, сети Интернет;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию
и к промежуточной аттестации.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплофизика» в 4 семестре
очной формы обучения (2 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить
место каждого контрольного (зачетного) вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные (зачетные) вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный (зачетный) вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
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Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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15

16

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П. 6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «ЕСКД в проектировании»
являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в
профессиональной деятельности бакалавра в области разработки и оформления
технической
документации,
систем
документации,
организации
документирования и делопроизводства при проектировании технических систем
на пищевых предприятиях.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «ЕСКД в проектировании» 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;
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- возможности внедрения результатов разработок в пищевое производство;
Уметь:
- владеть элементами графики и начертательной геометрии, применять
современные программные средства выполнения и редактирования изображений
и чертежей и подготовки конструкторско-технологической документации;
- выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и технических
устройств пищевых производств в соответствии с техническим заданием с
использованием средств автоматизации проектирования;
- подбирать и применять действующие стандарты, положения и инструкции
по оформлению технической документации;
Владеть навыками:
- проектирования надежных технических систем;
- разработки и оформления технологической документации и сопровождении
технологических процессов;
- работы на современных программных средствах подготовки
конструкторско-технологической документации;
4 Структура
проектировании»

и

содержание

дисциплины

(модуля)

«ЕСКД

в

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

1
2
3
4
5

Раздел
Дисциплины

Введение
Общие положения Единой
системы конструкторской
документации
Оформление чертежей
Проектно-конструкторская
документация
Проектирование
технических объектов и

Семестр

№
п/
п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4

лк
2

пр
-

лб
-

ср
4

УО-1

4

3

1

-

6

УО-1

4

4

4

-

6

УО-1, ПР-1

4

4

2

-

8

УО-1, ПР-1

4

4

10

-

23

УО-1

4

Раздел
Дисциплины

систем
Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/
п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

4
-

лк

пр

лб

ср

17
17

17
17

-

47
27
74

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

УО-4
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

Курс

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
б) заочная форма обучения
Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
№
Раздел
трудоемкость
промежуточной
п/
Дисциплины
(в часах)
аттестации
п
(по курсам)
лк пр лб
ср
1 Введение
3
0,5
5,5
УО-1
Общие положения Единой
2 системы конструкторской
3
0,5
1
8,5
УО-1
документации
3 Оформление чертежей
3
1
4
9
УО-1
Проектно-конструкторская
4
3
2
1
11
УО-1
документация
5 Проектирование
технических объектов и
3
2
6
37
УО-1
систем
Контрольная работа
3
10
ПР-2
Итоговый контроль
9
УО-4
6
12
90
108
Всего
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные и
графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).
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4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Цели, задачи и основные вопросы, изучаемые в дисциплине
(модуле). Связь с другими дисциплинами и значение при подготовке бакалавров
по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».
Раздел 2.
Общие положения единой системы конструкторской документации.
Определение и назначение. Область распространения стандартов ЕСКД.
Классификационные группы ЕСКД. Состав, классификация и обозначение
стандартов ЕСКД.
Раздел 3
Оформление чертежей. Виды изделий и их структура. Основные надписи.
Форматы. Масштабы. Линии чертежа. Шрифты чертежные. Штриховка.
Раздел 4
Проектно-конструкторская
документация.
Виды
проектноконструкторских документов и их комплектность. Стадии разработки проектноконструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
согласно стандартов ЕСКД.
Раздел 5
Проектирование технических объектов и систем. Предэскизный проект
(разработка технического задания). Эскизный проект
(обмеривание,
эскизирование, деталирование, вычерчивание сборочного чертежа, выполнение
спецификации). Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект (стендовые
и натурные испытания).
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Классификация и обозначение стандартов ЕСКД
1
Оформление чертежей согласно стандартов ЕСКД
4
Оформление текстовых документов согласно стандартов ЕСКД
2
Проектирование технических объектов и систем
10
17
ИТОГО
б) заочная форма обучения

№
п/п

Тема практического занятия
6

Количество
часов

1
2
3
4

Классификация и обозначение стандартов ЕСКД
Оформление чертежей согласно стандартов ЕСКД
Оформление текстовых документов согласно стандартов ЕСКД
Проектирование технических объектов и систем
ИТОГО

ПЗ
1
4
1
6
12

ИАФ
-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
1
2
3
4
5

Введение
Общие положения Единой системы
конструкторской документации
Оформление чертежей
Проектно-конструкторская документация
Проектирование технических объектов и
систем
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
4
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6
8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

23

ОЗ-1, СЗ-1
-

47
27
74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
1
2
3
4
5

Введение
Общие положения единой системы
конструкторской документации
Оформление чертежей
Проектно-конструкторская документация
Проектирование технических объектов и
систем

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 5,5
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9
11

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

37

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
СЗ-1
ОЗ-1, СЗ-1
-

Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:
7

10
81
9
90

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 ответы на контрольные вопросы.

4.5 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрены РУП.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимидийное оборудование;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника
- доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
- не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1 Иванова Т.М. Текстовые документы и надписи на чертежах: учебное
пособие / Т.М. Иванова, И. Н. Лунина. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 27
с.: [Электронный ресурс] // Лань: Электронно-библиотечная система, 2011-2019. –
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/52224.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
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1 Елисеев Н.А. Схемы. Условное графическое обозначение элементов схем
на основе ЕСКД и ЕСПД: учебное пособие / Н.А. Елисеев, Д.В. Третьяков, Т.Ф.
Турутина. – СПб.: ПГУПС, 2015. – 71 с.: [Электронный ресурс] // Лань:
Электронно-библиотечная
система,
2011-2019.
–
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/91117.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 Максимова В.И. ЕСКД в проектировании: методические указания по
выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
всех форм обучения / В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020 – 69 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1 Максимова В.И. ЕСКД в проектировании: методические указания по
выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
всех форм обучения / В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020 – 69 с.
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ заочников
1 Максимова В.И. ЕСКД в проектировании: методические указания по
выполнению контрольных работ и организации самостоятельной работы
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
заочной формы обучения / В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec
Pack, Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.8 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных

баз

данных

и

Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
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http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «ЕСКД в проектировании» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1 После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2 При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3 В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4 Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
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7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
заочников
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «ЕСКД в
проектировании» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамен):
Промежуточная аттестация по дисциплине «ЕСКД в проектировании» в 4
семестре очной формы обучения (3 курс заочной формы обучения) проходит в
виде экзамена. Промежуточная аттестация проводится устно или письменно по
решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации –
систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные
занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие практические
работы) могут претендовать на получение автоматического зачета и допуска к
сдаче экзамена.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и
заметки. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
11

непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не
ограничивается простым повторением изученного материала.
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П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Техническое приложение теории
надежности машин и аппаратов» являются формирование знаний, умений и
навыков, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра, связанной с
созданием современного, надежного и высокоэффективного технологического
оборудования пищевых производств.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Техническое приложение теории надежности машин и
аппаратов» 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
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определении показателей надежности.
Владеть:
- методами прогнозирования технического состояния деталей и узлов машин
и аппаратов пищевых производств;
- навыками проектирования надежных технических систем.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)
приложение теории надежности машин и аппаратов»

1

2

3

4
5
6

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
Раздел
трудоемкость (в
промежуточной
Дисциплины
часах)
аттестации (по

Семестр

№
п/п

«Техническое

семестрам)
Общая характеристика
надежности как науки,
ее качественные и
количественные
характеристики.
Методологические
аспекты надежности
систем
Расчет
надежности
невосстанавливаемых
систем
Стратегия обеспечения
и
испытания
на
надежность
Физические основы
надежности машин
Связь качества и
надежности машин
Итого
Итоговый контроль
Всего

лк

пр

лр

ср

4

2

-

-

4

УО-1

4

3

5

-

6

УО-1, ПР-1

4

3

6

-

6

УО-1

4

3

-

-

8

УО-1

4

3

6

13

УО-1

4

3

-

10

УО-1

4
-

17
17

17
17

47
27
74

УО-4
108

-

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1)
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№
п/п

1

2

3

4
5
6

Раздел
Дисциплины

Общая характеристика
надежности как науки, ее
качественные и
количественные
характеристики.
Методологические
аспекты надежности
систем
Расчет
надежности
невосстанавливаемых
систем
Стратегия обеспечения и
испытания
на
надежность
Физические основы
надежности машин
Связь качества и
надежности машин
Итого
Контрольные работы
Итоговый контроль
Всего

Курс

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк

пр

лр

ср

3

0,5

-

-

5,5

УО-1

3

0,5

3

-

10,5

УО-1

3

2

4

-

9

УО-1

3

1

-

-

10

УО-1

3

1

5

-

16

УО-1

3

1

-

-

20

УО-1

3
3
-

6
6

12
12

-

71
10
9
90

ПР-2
УО-4
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общая характеристика надежности как науки, ее качественные
и количественные характеристики.
История развития теории надежности: начальный этап, этап классической
теории надежности, этап системных методов надежности. Надежность как
качественный показатель, характеризующий техническое устройства. Общая и
прикладная
теория
надежности. Математическая теория надежности,
статистическая теория надежности и физическая теория надежности. Состояние
5

объекта с точки зрения надежности. Основные этапы жизненного цикла объекта.
Поддержание требуемого уровня надежности технических объектов в процессе
эксплуатации. Основные виды надѐжности: физическая надежность, схемная
надежность, аппаратная надежность, программная надежность и функциональная
надежность. Основные качественные и количественные характеристики
надѐжности: безотказность, наработка, долговечность, ремонтопригодность,
невосстанавливаемое изделие, восстанавливаемое изделие, ремонтируемый объект,
неремонтируемый объект и сохраняемость. Основные качественные и
количественные характеристики прикладной надежности: безопасность,
живучесть, исправное состояние, неисправное состояние, работоспособное
состояние, неработоспособное состояние и предельное состояние. Понятие отказа
и его классификация: полный отказ, частичный отказ, постепенный отказ,
внезапный отказ, совместный отказ, несовместный отказы, независимый отказ и
зависимый отказ.
Раздел
2.
Методологические
аспекты
надежности
систем.
Методологические аспекты расчета показателей безотказности в практике
конструирования систем. Состояние объекта. Определение надежности. Понятие
отказа. Безотказность. Долговечность. Ремонтопригодность. Сохраняемость.
Раздел 3. Расчет надежности невосстанавливаемых систем.
Основные
показатели
надежности
невосстанавливаемых
систем.
Составляющие надежности. Основные показатели надежности. Вероятность
безотказной работы. Типовые законы распределения вероятности безотказной
работы. Интенсивность отказов. Среднее время безотказной работы.
Раздел 4. Стратегия обеспечения и испытания на надежность
Методы структурных схем. Статистические методы оценки, анализа и
контроля надежности.
Структурная схема системы. Расчетная схема конструкции объекта и его
принципиальная схема. Правила соединения элементов системы. Правила при
использовании структурного метода расчета надежности системы. Вероятностные
показатели надежности невосстанавливаемых элементов. Статистические
показатели надежности восстанавливаемых систем: поток отказов и
восстановлений, параметр потока отказов, интенсивность потока отказов,
наработка на отказ, среднее время восстановления, Коэффициент готовности
Раздел 5. Физические основы надежности машин.
Классическая кривая износа. Скорость износа и износостойкость. Методы
определения
величины
и
скорости
износа.
Причины
нарушения
работоспособности, физическое и моральное старение машин. Классификация
отказов. Существующие теории изнашивания. Классификация видов изнашивания.
Методы уменьшения интенсивности износа
Раздел 6. Связь качества и надежности машин.
Качество изделий и его показатели. Контроль качества. Связь качества и
надежности машин. Основные направления повышения надежности машин.
Показатели надежности. Показатели безотказности. Показатели, характеризующие
суммарные потоки отказов и повреждений. Показатели, характеризующие
периодичность восстановления работоспособного состояния. Показатели
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долговечности. Показатели ремонтопригодности и сохраняемости. Комплексные
показатели надежности и эксплуатационной технологичности.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Количество
часов
ПЗ ИАФ

Тема практического занятия
Методы комплексной оценки эффективности и надежности
технологических линий
Уровни расчета эффективности и надежности технологических
линий
Этапы разработки эффективности и надежности
технологических линий
ИТОГО

4

-

6

-

7

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Количество
часов
ПЗ ИАФ

Тема практического занятия
Методы комплексной оценки эффективности и надежности
технологических линий
Уровни расчета эффективности и надежности технологических
линий
Этапы разработки эффективности и надежности
технологических линий
ИТОГО

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
1

2
3
4
5

Общая характеристика надежности как
науки, ее качественные и количественные
характеристики.
Методологические аспекты надежности
систем
Расчет надежности невосстанавливаемых
систем
Стратегия обеспечения и испытания на
надежность
Физические основы надежности машин
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3

-

4

-

5

-

12

-

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8
13

№ п/п
6

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
10
47
ОЗ-1, СЗ-1
27
74

Самостоятельная работа
Содержание
Связь качества и надежности машин
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
Содержание
1

2
3
4
5
6
7

Общая характеристика надежности как
науки, ее качественные и количественные
характеристики.
Методологические аспекты надежности
систем
Расчет надежности невосстанавливаемых
систем
Стратегия обеспечения и испытания на
надежность
Физические основы надежности машин
Связь качества и надежности машин
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, СЗ-6

5,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1
-

10
16
20
10
81
9
90

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы, ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля):
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимидийное оборудование, экран, учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска.
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5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: не предусмотрены.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.
Угрюмова С.Д. Оценка эффективности и надежности линий на
предприятиях рыбной отрасли: монография / С.Д. Угрюмова, Крикун А.И.,
Панюкова И.В. – Германия: Palmarium academic publishing, 2016. – 122 с.
2.
Угрюмова С.Д. Надежность технических и технологических систем:
учебное пособие (гриф ДВ РУМЦ). – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. – 96 с.
3.
Березкин, Е.Ф. Надежность и техническая диагностика систем: учебное
пособие / Е.Ф. Березкин. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 260 с.
Режим доступа [электронный ресурс] URL: https://e.lanbook.com/book/115514 (дата
обращения: 28.02.2020).
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Малафеев, С.И. Надежность технических систем. Примеры и задачи:
учебное пособие / С.И. Малафеев, А.И. Копейкин. – 2-е изд., стер. – СанктПетербург: Лань, 2016. – 316 с. Режим доступа [электронный ресурс] URL:
https://e.lanbook.com/book/87584 (дата обращения: 28.02.2020).
2. Каштанов В.А. Теория надежности сложных систем: учебное пособие /
В.А. Каштанов, А.И. Медведев. – Москва: Физматлит, 2010. – 607 с. – Режим
доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68415 (дата обращения:
28.02.2020).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Крикун А.И. Основы теории надежности и качество изделий / А.И. Крикун,
С.Д. Угрюмова. Методические указания – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 47 с.
2. Максимова В.И. Техническое приложение теории надежности машин и
аппаратов / В.И. Максимова, А.И. Крикун Методические указания по выполнению
практических заданий и организации самостоятельной работы бакалавров
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Максимова В.И. Техническое приложение теории надежности машин и
аппаратов / В.И. Максимова, А.И. Крикун Методические указания по выполнению
практических заданий и организации самостоятельной работы бакалавров
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направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ для заочников
1. Максимова В.И. Техническое приложение теории надежности машин и
аппаратов / В.И. Максимова, А.И. Крикун Методические указания по выполнению
контрольных работ и организации самостоятельной работы бакалавров
направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»– Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec
Pack, Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.8
Перечень
современных
профессиональных
информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных

баз

данных

и

Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Техническое приложение теории надежности машин и
аппаратов» студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы:
Для того, чтобы подготовиться к выполнению контрольной работы, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
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- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Техническое
приложение теории надежности машин и аппаратов» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы,
– решение задач и упражнений по образцу
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Техническое приложение теории
надежности машин и аппаратов» в 4 семестре очной формы обучения (3 курс
заочной формы обучения) проходит в виде экзамена, промежуточная аттестация
проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной
программы.
Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые
задания текущего контроля) могут претендовать на допуск к сдаче экзамена.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять непонятные
для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Холодильные машины и установки
пищевых производств» являются формирование и конкретизация знаний, умений
и навыков в следующих направлениях:
- физические принципы и термодинамические основы получения низких
температур;
- свойства холодильных агентов; схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин;
- подбор серийно выпускаемого оборудования в соответствии с Правилами
устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок;
- эксплуатация холодильных установок;
- проведение технико-экономического анализа с целью выбора вариантов
холодильной машины и ее элементов для конкретных условий работы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Холодильные машины и установки пищевых производств»
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»,
«Электротехника и электроника», «Теплотехника» и др. Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Холодильные машины и установки пищевых производств» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы
проектирования предприятий пищевых производств», «Оборудование рыбоперерабатывающих производств», «Проектирование агрегатных линий пищевых производств».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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) профессиональных (ПК): ПК-13 (умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования)
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 Структура и содержание дисциплины «Холодильные машины и установки пищевых производств»

1

2

3
4

Семестр

№
п/п

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа.
Виды учебной рабо- Формы текущего
Раздел
ты, включая самосто- контроля успеваедисциплины
ятельную работу стумости
дентов и трудоем- Форма
промежукость (в часах)
точной аттестации
(по семестрам)

Физические принципы
искусственного охлаждения
Термодинамические
основы обратных циклов.
Холодильные агенты,
теплоносители, масла
Теоретические циклы,
принципиальные схемы одноступенчатого
сжатия

5

лк
2

пр
-

лр
-

ср
2

УО-1

5

1

-

-

4

УО-1

5

2

-

2

4

УО-1

5

2

-

2

4

УО-1

4

5

6
(а)

6
(б)

7

8
9

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

лк
2

пр
-

лр
4

ср
4

УО-1

2

-

-

4

УО-1

2

-

-

4

УО-1

5

2

-

-

4

УО-1

5

1

-

3

2

УО-1

5

1

-

6

6

УО-1

Компрессоры
холо- 5
дильных машин. Теплообменные аппараты
и
вспомогательное
оборудование.
Принципиальные схе- 5
мы, циклы паровых
холодильных машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с полным промежуточным охлаждением
и промежуточным отбором пара при использовании
промежуточного сосуда без
змеевика и со змеевиком
Принципиальные схе- 5
мы, циклы паровых
холодильных машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с одноступенчатым
винтовым компрессором;
Холодильные
предприятия.
Изоляция
охлаждаемых
помещений холодильника.
Способы охлаждения
помещений
Эксплуатация
холодильных
установок

Виды учебной рабо- Формы текущего
ты, включая самосто- контроля успеваеятельную работу стумости
дентов и трудоем- Форма
промежукость (в часах)
точной аттестации
(по семестрам)

5

Итого
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

5
5

Виды учебной рабо- Формы текущего
ты, включая самосто- контроля успеваеятельную работу стумости
дентов и трудоем- Форма
промежукость (в часах)
точной аттестации
(по семестрам)
лк
17
17

пр
-

лр ср
17
38
17

38

УО-3
72

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

б) для заочной формы обучения

1

2

3

4

5

6
(а)

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Физические принципы
искусственного охлаждения
Термодинамические
основы обратных циклов.
Холодильные агенты,
теплоносители, масла
Теоретические циклы,
принципиальные схемы одноступенчатого
сжатия
Компрессоры
холодильных машин. Теплообменные аппараты
и
вспомогательное
оборудование.
Принципиальные схемы, циклы паровых
холодильных машин

Виды учебной рабоФормы текущего
ты, включая самосто- контроля успеваемоятельную работу стусти
дентов и трудоем- Форма промежуточкость (в часах)
ной аттестации (по
курсам)

2

лк
0,5

пр лр
-

ср
6

УО-1

2

0,5

-

-

6

УО-1

2

1

-

-

6

УО-1

2

1

-

2

6

УО-1

2

-

-

2

6

УО-1

2

1

-

-

6

УО-1

6

6
(б)

7

8
9

двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с полным промежуточным охлаждением
и промежуточным отбором пара при использовании
промежуточного сосуда без
змеевика и со змеевиком
Принципиальные схемы, циклы паровых
холодильных машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с одноступенчатым
винтовым компрессором;

2

1

-

-

6

УО-1

Холодильные
пред- 2
приятия.
Изоляция
охлаждаемых
помещений холодильника.
Способы охлаждения 2
помещений
2
Эксплуатация
холодильных
установок
Итого
2
Итоговый контроль
2
Всего

1

-

-

6

УО-1

-

-

-

4

УО-1

-

-

2

4

УО-1

6

-

6

56
4
60

УО-3
72

6

-

6

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

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Применение холода в рыбной промышленности и др. областях. Перспективы развития.
1 Физические принципы искусственного охлаждения
Естественное и искусственное охлаждение. Охлаждение с помощью дросселирования (эффект Джоуля - Томсона). Вихревой эффект. Термоэлектрическое
охлаждение (эффект Пельтье). Фазовые переходы.
2 Термодинамические основы обратных циклов
Второй закон термодинамики – основа машинного охлаждения. Холодильный цикл, цикл теплового насоса и теплофикационный цикл. Диаграммы s - Т; i 7

lgP. Энергетический баланс цикла. Эффективность работы холодильной машины.
Связь прямого и обратного циклов. Необратимые потери обратных циклов.
3 Холодильные агенты, теплоносители масла
Термодинамические свойства однокомпонентных холодильных агентов
высокого, среднего и низкого давления и многокомпонентных рабочих тел. Влияние свойств холодильных агентов на конструкцию и эксплуатационные характеристики холодильной машины.
Теплофизические, физико-химические и физиологические свойства холодильных агентов. Проблема озонобезопасности и глобального потепления при использовании фреонов.
Хладоносители. Свойства основных хладоносителей.
Смазочные масла. Их свойства.
Вопросы охраны труда и техники безопасности при работе с холодильными
агентами и защита окружающей среды.
4 Теоретические циклы, принципиальные схемы одноступенчатого
сжатия
Принципиальная схема, цикл одноступенчатой паровой холодильной машины.
Регенеративный цикл.
5 Компрессоры холодильных машин
Классификация поршневых компрессоров.
Теоретический рабочий процесс поршневого компрессора. Работа. Мощность. Холодопроизводительность. Объемная подача компрессора. Действительный рабочий процесса поршневого компрессора. Коэффициент подачи компрессора. Коэффициенты, учитывающие объемные потери в компрессоре. Энергетические коэффициенты: индикаторный, механический, эффективный. Тепловой
расчет и подбор компрессора.
Влияние t0, tк на Q0 и Nэ компрессора. Пересчет холодопроизводительности
компрессора при работе на разных режимах.
Классификация, конструкции и особенности конструкций аммиачных и
фреоновых конденсаторов и испарителей холодильных установок. Вспомогательное оборудование.
6 Теоретические циклы, принципиальные схемы многоступенчатого
сжатия
Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Определение промежуточного давления.
Принципиальные схемы, циклы паровых холодильных машин двухступенчатого сжатия, их анализ:
- с полным промежуточным охлаждением и промежуточным отбором пара
при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком;
8

- с промежуточным отбором пара, с одноступенчатым винтовым компрессором;
7 Холодильные предприятия. Изоляция охлаждаемых помещений холодильника
Типы холодильников и их особенности. Характеристика камер холодильника.
Режимы хранения пищевых продуктов. Установление температуры и влажности
воздуха в охлаждаемых помещениях.
Назначение изоляции охлаждаемых помещений. Требования, предъявляемые к теплоизоляционным и парогидроизоляционным материалам, их свойства и
характеристики. Увлажнение материалов в ограждениях и борьба с этим явлением. Типы изоляционных конструкций.
8 Способы охлаждения помещений и технологических устройств
Области применения различных способов охлаждения. Техникоэкономическая характеристика непосредственного и косвенного охлаждения.
Способы циркуляции воздуха в охлаждаемых помещениях. «Тихое» и «воздушное» охлаждение, их сравнительная оценка. Оборудование для замораживания.
Льдогенераторы.
9 Эксплуатация холодильных установок
Оптимальный режим работы холодильной установки. Определение оптимальных параметров. Регулирование основных параметров работы холодильной
установки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной установки,
причины и способы устранения. Влажный ход компрессора, его причины, способы устранения. Особенности эксплуатации поршневых и винтовых компрессоров.
Особенности эксплуатации фреоновых холодильных установок. Основные требования техники безопасности при эксплуатации холодильных установок (аммиачных, фреоновых).
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены.

№
п/п

4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР
ИАФ

1

К разделу 3. Анализ энергетических потерь холодильного
цикла при использовании различных холодильных агентов

2

-

2

К разделу 4. Исследование работы холодильной установки на базе машины МВВ6-1-2, работающей на R12
К разделу 5. Компрессоры холодильных машин

2

-

4

-

3

9

№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР
ИАФ

4

К разделу 8. Исследование работы холодильной установки на базе водоохлаждающей машины МКТ-20-2-0

3

5

К разделу 9. Испытание холодильной установки и определение ее тепловых, термодинамических и эксплуатационных характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2

2

6
7

№
п/п

К разделу 9. Испытание холодильной установки для получения ледяной воды
К разделу 9. Испытание льдогенератора SD-43 для получения кускового льда
Итого
б) для заочной формы обучения
Тема лабораторных работ

2

-

2

-

17

-

Количество
часов
ЛР
ИАФ

1

К разделу 4. Исследование работы холодильной установки на базе машины МВВ6-1-2, работающей на R12

2

2

К разделу 5. Компрессоры холодильных машин

2

3

К разделу 9. Испытание холодильной установки и определение ее тепловых, термодинамических и эксплуатационных характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2

2

Итого

6

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4

-

Вид
Физические
принципы
искусственного ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
охлаждения. Подготовка к лекциям
Термодинамические основы обратных цик- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
лов.
Холодильные агенты, теплоносители масла
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теоретические циклы, принципиальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
схемы одноступенчатого сжатия.

-

-

-

Кол-во
часов
2
4
4
4
10

№
п/п

Самостоятельная работа

Содержание
Вид
5 Компрессоры холодильных машин. Класси- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
фикация, конструкции и особенности конструкций аммиачных и фреоновых конденсаторов и испарителей холодильных установок. Вспомогательное оборудование.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(а) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с полным промежуточным охлаждением и
промежуточным отбором пара при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(б) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с одноступенчатым винтовым компрессором;
7
8
9

Кол-во
часов
4

4

4

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Холодильные предприятия. Изоляция
охлаждаемых помещений холодильника
Способы охлаждения помещений и техноло- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
гических устройств
Эксплуатация холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

4

Итого

38

2
6

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-6 – ответы
на контрольные вопросы.

б) для заочной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2

3
4
5

Вид
Физические
принципы
искусственного ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
охлаждения. Подготовка к лекциям
Термодинамические основы обратных цик- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
лов. Необратимые потери Подготовка к лекциям
Холодильные агенты, теплоносители масла ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теоретические циклы, принципиальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
схемы одноступенчатого сжатия.
Компрессоры холодильных машин. Класси- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
фикация, конструкции и особенности кон-

Кол-во
часов
6
6

6
6
6
11

№
п/п

Самостоятельная работа

Содержание
Вид
струкций аммиачных и фреоновых конденсаторов и испарителей холодильных установок. Вспомогательное оборудование.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(а) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с полным промежуточным охлаждением и
промежуточным отбором пара при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(б) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с одноступенчатым винтовым компрессором;
7
8
9

Холодильные предприятия. Изоляция
охлаждаемых помещений холодильника
Способы охлаждения помещений и технологических устройств
Эксплуатация холодильных установок
Итого

Кол-во
часов

60

6

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

4
56

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Холодильные
машины и установки пищевых производств»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
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оснащены:
Практические занятия не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория эксплуатации холодильных установок
1. Трехкомпрессорная холодильная централь (производитель ЗАО «Остров») АМЕ-L-3х2ЕС2 состоящая из трех герметичных компрессоров 2ЕС2, подключенная к потребителям холода: морозильной камере с воздухоохладителем,
пластинчатому теплообменнику ALFA LAVAL.
2. Камера холодильная для замораживания и хранения различных пищевых
продуктов с температурным режимом до -350С. Объем камеры – 4,4 м3.
3. Воздухоохладитель Q0 = 4,22 кВт, подключенный к одноступенчатой
фреоновой холодильной установке BLE401C7-S4P на R22.
4. Воздушный конденсатор АСЕ51С2 Q = 13,2 кВт, подключенный к компрессорной централи на R22.
5. Льдогенератор SD-43 для получения кускового льда.
6. Пластинчатый теплообменник с баком-накопителем и системой циркуляции воды.
7. Льдогенератор бинарного льда
8. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель
Лаборатория холодильных машин
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2.
2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м.
3. Фреоновая водоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0.
4. Стенд «Испытание и настройка масляной системы поршневого компрессора»
Все холодильные машины оснащены средствами автоматизации и контрольно-измерительными приборами для исследования характеристик этих машин.
Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
Воробьева, Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть1: учебное пособие / Н.Н. Воробьева. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141466 (дата обращения: 21.12.2020).
– ISBN 5-89289-447-9. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Расщепкин, А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники
: учебное пособие / А.Н. Расщепкин, В.А. Ермолаев ; ред. А.В. Дюмина. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516 (дата обращения: 21.12.2020).
– ISBN 978-5-89289-729-7. – Текст : электронный.
2. Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования : учебное пособие / Н.А. Комарова ; ред. Л.Г. Барашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2012.
–
368
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141517 (дата обращения: 21.12.2020).
– ISBN 978-5-89289-727-3. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Холодильные машины и установки
пищевых производств. Метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления
15.03.02. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 51с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ:
1. Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Холодильные машины и установки
пищевых производств. Метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов всех форм обучения направления
15.03.02. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 51с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
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- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Холодильные машины и установки пищевых
производств» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:
Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и экспериментальных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения лабораторных работ закончить расчетные задания,
оформляя лабораторные работы выводами результатов эксперимента.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
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3. Повторять теоретический материал по конкретной работе.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Холодильные
машины и установки пищевых производств предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к лабораторным работам
- ОЗ-1 – чтение текста,
- ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
- СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Холодильные машины и установки пищевых производств» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и
методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить
время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литерату16

ре, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П. –зав. кафедрой ХТКиТ

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

14

6.6

2

14

6.7

Дата
внесения
17.06.2021
Протокол № 11
17.06.2021
Протокол №11

ФИО исполнителя

Подпись

Шайдуллина В.П.
Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- Научная электронная библиотека elibrari.ru.
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы холодильной техники» являются
формирование и конкретизация знаний, умений и навыков в следующих направлениях:
- физические принципы и термодинамические основы получения низких
температур;
- свойства холодильных агентов; схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин;
- подбор серийно выпускаемого оборудования в соответствии с Правилами
устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок;
- эксплуатация холодильных установок;
- проведение технико-экономического анализа с целью выбора вариантов
холодильной машины и ее элементов для конкретных условий работы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Основы холодильной техники» 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», «Механика жидкости и газа» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы холодильной техники» будут использованы при изучении дисциплины
«Оборудование рыбоперерабатывающих производств», «Ремонт и монтаж 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 -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) профессиональных (ПК): ПК-13 (умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования)
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 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы холодильной
техники»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72часа.
Формы текущего контроля
Виды учебной работы,
успеваемости
включая самостоятельФорма проме№
Раздел
ную работу студентов и
жуточной аттеп/п
дисциплины
трудоемкость (в часах)
стации (по семестрам)
лк
пр
лр
ср
1 Основы теории холо- 5
2
2
УО-1
дильных машин
2 Термодинамические
5
1
4
УО-1
основы рабочих процессов
3 Холодильные агенты, 5
2
2
4
УО-1
теплоносители, масла
4 Теоретические циклы, 5
2
2
4
УО-1
принципиальные схемы
одноступенчатого сжатия
5 Компрессоры
холо- 5
2
4
4
УО-1
дильных машин. Теплообменные аппараты и
4

6
(а)

6
(б)

7

8
9

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

2

-

-

4

УО-1

2

-

-

4

УО-1

2

-

4

УО-1

1

-

3

2

УО-1

1

-

6

6

УО-1

17

38

вспомогательное оборудование.
Принципиальные схе- 5
мы, циклы паровых холодильных
машин
двухступенчатого сжатия, их анализ
Принципиальные схе- 5
мы, циклы паровых холодильных
машин
двухступенчатого сжатия, их анализ
- с одноступенчатым
винтовым компрессором;
Холодильные предпри- 5
ятия. Изоляция охлаждаемых
помещений
холодильника
Способы охлаждения 5
помещений
5
Эксплуатация
холодильных
установок
Итого
5
Итоговый контроль
5
Итого

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

17
17

-

17

ср

38

УО-3
72

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

б) для заочной формы обучения

5

1
2

3

4

5

6
(а)

6
(б)

Раздел
дисциплины

Основы теории холодильных машин
Термодинамические
основы рабочих процессов
Холодильные агенты,
теплоносители, масла
Теоретические циклы,
принципиальные схемы одноступенчатого
сжатия
Компрессоры
холодильных машин. Теплообменные аппараты
и
вспомогательное
оборудование.
Принципиальные схемы, циклы паровых
холодильных машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с полным промежуточным охлаждением
и промежуточным отбором пара при использовании
промежуточного сосуда без
змеевика и со змеевиком
Принципиальные схемы, циклы паровых
холодильных машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с одноступенчатым

курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

2

лк
0,5

пр
-

лp
-

ср
6

УО-1

2

0,5

-

-

6

УО-1

2

1

-

-

6

УО-1

2

1

-

2

6

УО-1

2

-

-

2

6

УО-1

2

1

-

-

6

УО-1

2

1

-

-

6

УО-1

6

Раздел
дисциплины

курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

лк

пр

лp

ср

1

-

-

6

УО-1

-

-

-

4

УО-1

2

4

УО-1

6

56
4
60

УО-3
72

винтовым компрессором;
7

8
9

Холодильные
пред- 2
приятия.
Изоляция
охлаждаемых
помещений холодильника.
Способы охлаждения 2
помещений
2
Эксплуатация
холодильных
установок
Итого
2
Итоговый контроль
2
Всего

-

6
6

-

6

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

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Применение холода в рыбной промышленности и др. областях. Перспективы
развития.
1 Основы теории холодильных машин
Естественное и искусственное охлаждение. Охлаждение с помощью дросселирования (эффект Джоуля - Томсона). Вихревой эффект. Термоэлектрическое
охлаждение (эффект Пельтье). Фазовые переходы.
2 Термодинамические основы рабочих процессов
Второй закон термодинамики – основа машинного охлаждения. Холодильный
цикл, цикл теплового насоса и теплофикационный цикл. Диаграммы s - Т; i - lgP.
Энергетический баланс цикла. Эффективность работы холодильной машины.
Связь прямого и обратного циклов. Необратимые потери обратных циклов.
3 Холодильные агенты, теплоносители масла
Термодинамические свойства однокомпонентных холодильных агентов высокого, среднего и низкого давления и многокомпонентных рабочих тел. Влияние
7

свойств холодильных агентов на конструкцию и эксплуатационные характеристики холодильной машины.
Теплофизические, физико-химические и физиологические свойства холодильных агентов. Проблема озонобезопасности и глобального потепления при использовании фреонов.
Хладоносители. Свойства основных хладоносителей.
Смазочные масла. Их свойства.
Вопросы охраны труда и техники безопасности при работе с холодильными
агентами и защита окружающей среды.
4 Теоретические циклы, принципиальные схемы одноступенчатого сжатия
Принципиальная схема, цикл одноступенчатой паровой холодильной машины.
Регенеративный цикл.
5 Компрессоры холодильных машин
Классификация поршневых компрессоров.
Теоретический рабочий процесс поршневого компрессора. Работа. Мощность.
Холодопроизводительность. Объемная подача компрессора. Действительный рабочий процесса поршневого компрессора. Коэффициент подачи компрессора. Коэффициенты, учитывающие объемные потери в компрессоре. Энергетические коэффициенты: индикаторный, механический, эффективный. Тепловой расчет и
подбор компрессора.
Влияние t0, tк на Q0 и Nэ компрессора. Пересчет холодопроизводительности
компрессора при работе на разных режимах.
Классификация, конструкции и особенности конструкций аммиачных и
фреоновых конденсаторов и испарителей холодильных установок. Вспомогательное оборудование.
6 Теоретические циклы, принципиальные схемы многоступенчатого сжатия
Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Определение промежуточного давления.
Принципиальные схемы, циклы паровых холодильных машин двухступенчатого сжатия, их анализ:
- с полным промежуточным охлаждением и промежуточным отбором пара
при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком;
- с промежуточным отбором пара, с одноступенчатым винтовым компрессором;
7 Холодильные предприятия
Типы холодильников и их особенности. Характеристика камер холодильника.
Режимы хранения пищевых продуктов. Установление температуры и влажности
воздуха в охлаждаемых помещениях.
8

Назначение изоляции охлаждаемых помещений. Требования, предъявляемые к
теплоизоляционным и парогидроизоляционным материалам, их свойства и характеристики. Увлажнение материалов в ограждениях и борьба с этим явлением. Типы изоляционных конструкций.
8 Способы охлаждения помещений и технологических устройств
Области применения различных способов охлаждения. Техникоэкономическая характеристика непосредственного и косвенного охлаждения.
Способы циркуляции воздуха в охлаждаемых помещениях. «Тихое» и «воздушное» охлаждение, их сравнительная оценка. Оборудование для замораживания.
Льдогенераторы.,
9 Эксплуатация холодильных установок
Оптимальный режим работы холодильной установки. Определение оптимальных параметров. Регулирование основных параметров работы холодильной установки. Отклонения от оптимального режима работы холодильной установки, причины и способы устранения. Влажный ход компрессора, его причины, способы
устранения. Особенности эксплуатации поршневых и винтовых компрессоров.
Особенности эксплуатации фреоновых холодильных установок. Основные требования техники безопасности при эксплуатации холодильных установок (аммиачных, фреоновых).

№
п/п

4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР
ИАФ

1

К разделу 3. Анализ энергетических потерь холодильного
цикла при использовании различных холодильных агентов

2

-

2

К разделу 4. Исследование работы холодильной установки на базе машины МВВ6-1-2, работающей на R12
К разделу 5. Компрессоры холодильных машин
К разделу 8. Исследование работы холодильной установки на базе водоохлаждающей машины МКТ-20-2-0

2

-

4
3

-

2

-

3
4
5

К разделу 9. Испытание холодильной установки и определение ее тепловых, термодинамических и эксплуатационных характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2

9

Тема лабораторных работ

№
п/п
6
7

№
п/п
1
2
3

К разделу 9. Испытание холодильной установки для получения ледяной воды
К разделу 9. Испытание льдогенератора SD-43 для
получения кускового льда
Итого
б) для заочной формы обучения
Тема лабораторных работ

3
4
5

6
(а)

2
2

-

17

-

Количество
часов
ЛР
ИАФ

К разделу 4. Исследование работы холодильной установки на базе машины МВВ6-1-2, работающей на R12
К разделу 5. Компрессоры холодильных машин

2

-

2

-

К разделу 9. Испытание холодильной установки и определение ее тепловых, термодинамических и эксплуатационных характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2

2

-

Итого

6

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2

Количество
часов
ЛР
ИАФ

Вид
Основы теории холодильных машин.
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Термодинамические основы рабочих про- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
цессов
Холодильные агенты, теплоносители масла
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теоретические циклы, принципиальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
схемы одноступенчатого сжатия.
Компрессоры холодильных машин. Тепло- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
обменные аппараты и вспомогательное оборудование.
Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с полным промежуточным охлаждением и
промежуточным отбором пара при исполь-

Кол-во
часов
2
4
4
4
4

4

10

№
п/п

Самостоятельная работа

Содержание
Вид
зовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(б) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с одноступенчатым винтовым компрессором;
7 Холодильные предприятия. Изоляция
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
охлаждаемых помещений холодильника
8 Способы охлаждения помещений и техноло- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
гических устройств
9 Эксплуатация холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Итого

Кол-во
часов

4

4
2
6
38

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-6 – ответы
на контрольные вопросы.

б) для заочной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание

Вид
1 Основы теории холодильных машин.
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
2 Термодинамические основы рабочих про- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
цессов. Необратимые потери.
3 Холодильные агенты, теплоносители масла ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
4 Теоретические циклы, принципиальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
схемы одноступенчатого сжатия.
5 Компрессоры холодильных машин. Тепло- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
обменные аппараты и вспомогательное оборудование.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(а) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с полным промежуточным охлаждением и
промежуточным отбором пара при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком.
6 Принципиальные схемы, циклы паровых хо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
(б) лодильных машин двухступенчатого сжатия,
их анализ
- с одноступенчатым винтовым компрессором;

Кол-во
часов
6
6
6
6
6

6

6
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№
п/п
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание
Холодильные предприятия. Изоляция
охлаждаемых помещений холодильника
Способы охлаждения помещений и технологических устройств
Эксплуатация холодильных установок
Итого

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Кол-во
часов
6

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

4
56

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Основы холодильной техники»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебной мебелью; доской, мультимедийным комплексом;
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория эксплуатации холодильных установок
1. Трехкомпрессорная холодильная централь (производитель ЗАО «Остров») АМЕ-L-3х2ЕС2 состоящая из трех герметичных компрессоров 2ЕС2, подключенная к потребителям холода: морозильной камере с воздухоохладителем,
пластинчатому теплообменнику ALFA LAVAL.
2. Камера холодильная для замораживания и хранения различных пищевых
продуктов с температурным режимом до -350С. Объем камеры – 4,4 м3.
3. Воздухоохладитель Q0 = 4,22 кВт, подключенный к одноступенчатой
фреоновой холодильной установке BLE401C7-S4P на R22.
4. Воздушный конденсатор АСЕ51С2 Q = 13,2 кВт, подключенный к компрессорной централи на R22.
5. Льдогенератор SD-43 для получения кускового льда.
6. Пластинчатый теплообменник с баком-накопителем и системой циркуляции воды.
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7. Льдогенератор бинарного льда
8. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель.
Лаборатория холодильных машин
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2.
2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м.
3. Фреоновая водоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0.
4. Стенд «Испытание и настройка масляной системы поршневого компрессора»
Все холодильные машины оснащены средствами автоматизации и контрольно-измерительными приборами для исследования характеристик этих машин.
Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
Воробьева, Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть1 : учебное пособие / Н.Н. Воробьева. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141466 (дата обращения: 21.12.2020).
– ISBN 5-89289-447-9. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Расщепкин, А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники
: учебное пособие / А.Н. Расщепкин, В.А. Ермолаев ; ред. А.В. Дюмина. – 2-е изд.,
испр. и доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516 (дата обращения: 21.12.2020).
– ISBN 978-5-89289-729-7. – Текст : электронный.
2. Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования : учебное пособие / Н.А. Комарова ; ред. Л.Г. Барашкова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности,
2012.
–
368
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141517 (дата обращения: 21.12.2020).
– ISBN 978-5-89289-727-3. – Текст : электронный.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Основы холодильной техники. Метод.
указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
для студентов всех форм обучения направления 15.03.02. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 51с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ:
1. 1. Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Основы холодильной техники. Метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. 51с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Основы холодильной техники» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам:
Лабораторные работы направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и экспериментальных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения лабораторных занятий закончить расчетные задания,
оформляя лабораторные работы выводами результатов эксперимента.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
3. Повторять теоретический материал по конкретной работе.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы холодильной техники» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- подготовку к лабораторным работам
- ОЗ-1 – чтение текста,
- ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
- СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы холодильной техники»
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно, изучая
и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При
подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П. –
зав.кафедрой ХТКиТ

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер
Номер
изменения страницы пункта
1

16

6.6

2

16

6.7

Дата
внесения
17.06.2021
Протокол № 11
17.06.2021
Протокол №11

ФИО исполнителя

Подпись

Шайдуллина В.П.
Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- Научная электронная библиотека elibrari.ru.
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы строительства и сантехники в
пищевой отрасли» является формирование знаний по применению инженерностроительных 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 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», «ЕСКД в проектировании»и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Основы строительства и сантехники в
пищевой отрасли» будут использованы при изучении дисциплины «Основы
проектирования предприятий пищевых производств» и 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-4 – 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.
б) профессиональных (ПК):
ПК-9 – умение 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: техноэкономические показатели и область применения основных
строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные решения
промышленных зданий пищевой отрасли, санитарно-техническое оборудование
производственных
зданий
для
пищевой
промышленности;
основы
проектирования промышленных зданий; особенности эксплуатации санитарнотехнического оборудования производственных зданий.
Уметь: изображать строительные материалы и санитарно-техническое
оборудование на строительных чертежах; решать инженерные задачи, связанные
с оптимальным проектированием и реконструкцией промышленных зданий и
санитарно-технических систем.
Владеть навыками решения вопросов по увязке технологического
оборудования с несущими и ограждающими конструкциями здания; навыками
чтения строительных чертежей.

4 Структура и содержание дисциплины «Основы строительства и
сантехники в пищевой отрасли»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Естественные
и
искусственные
строительные
материалы
Промышленные здания
и
сооружения.
Конструктивные
элементы зданий
Основы
проектирования
промышленных
предприятий пищевой
промышленности
Санитарнотехнические системы
Итоговый контроль
Итого

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

12

ПР-1, ПР-2

6

9

28

ПР-1, ПР-2

5

4

4

20

ПР-1

5

3

2

14

ПР-1

74

УО-3
108

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

5

4

5

лp

5
17

17

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2).

№
п/п

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Естественные
и
искусственные
строительные
материалы
Промышленные здания
и
сооружения.
Конструктивные
элементы зданий
Основы
проектирования
промышленных
предприятий пищевой
промышленности
Санитарнотехнические системы
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

4

1

1

12

ПР-1

4

3

3

28

ПР-1

4

1

3

18

ПР-1

4

1

1

14

ПР-1

8

18
4
94

ПР-2
УО-3
108

4
6

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Естественные и искусственные строительные материалы
Физико-механические свойства строительных материалов.
Каменные и деревянные строительные материалы.
Керамические материалы и изделия. Материалы и изделия из минеральных
расплавов. Неорганические минеральные вяжущие материалы. Бетоны.
Железобетонные конструкции. Строительные растворы. Органические вяжущие
вещества и материалы на их основе. Материалы и изделия на основе полимеров.
Раздел 2. Промышленные здания и сооружения. Конструктивные
элементы зданий
Назначение и классификация. Требования к промышленным зданиям при их
проектировании. Одно- и многоэтажные здания.
Унификация и типизация зданий и их конструктивных элементов.
Конструктивные схемы зданий.

Основания и фундаменты промышленных зданий. Естественные и
искусственные основания. Производство земляных работ. Глубина заложения
фундамента. Столбчатые, ленточные, сплошные и свайные фундаменты.
Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы.
Междуэтажные перекрытия. Покрытия промышленных зданий.
Ограждающие конструкции производственных зданий. Стены: несущие,
самонесущие и навесные. Перегородки. Окна, двери, ворота, лестницы, пандусы.
Раздел 3. Основы проектирования промышленных предприятий
пищевой промышленности.
Генеральный план промышленного предприятия. Принцип зонирования.
Технико-экономические показатели генерального плана.
Проектирование вспомогательных зданий. Объемно-планировочные и
конструктивные решения вспомогательных зданий.
СНиПы.
Раздел 4. Санитарно-технические системы
Классификация систем отопления. Назначение отопительных устройств.
Теплопотери зданий. Отопительный период, расход тепла и топлива.
Классификация вентиляционных систем. Определение воздухообмена.
Системы естественной вентиляции. Системы механической вентиляции.
Источники водоснабжения и головные сооружения водопровода. Системы
вентиляции. Нормы водопотребления. Определение расхода воды.
Категории сточных вод. Назначение и классификация канализационных
систем. Внутренняя канализация: устройство, работа.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1
2

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий.
Гидравлический расчет системы отопления.
Расчет систем вентиляции и водоснабжения
Конструктивные схемы зданий. Планы промышленных зданий.
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций.
Роза ветров
ИТОГО

3
4
5
6

Количество
часов
ПЗ ИАФ

2
4
2
2
5
2
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет

Количество
часов
ПЗ ИАФ

2

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ

оконных проемов.
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий.
Гидравлический расчет системы отопления.
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций.
ИТОГО

2
3

2
4
8

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Естественные
и
искусственные
строительные материалы
Промышленные здания и сооружения.
Конструктивные элементы зданий
Основы проектирования промышленных
предприятий пищевой промышленности
Санитарно-технические системы
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

1
2
3
4

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

28

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14
74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4

Самостоятельная работа
Содержание

Естественные
и
искусственные
строительные материалы
Промышленные здания и сооружения.
Конструктивные элементы зданий
Основы проектирования промышленных
предприятий пищевой промышленности
Санитарно-технические системы
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

28

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

18

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14
18
92
4
96

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной

техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не
предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования
промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.
2. Гумеров Т.Ю., Решетник О.А. Основы строительства и инженерное
оборудование: Уч. Пос. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. – 151 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: уч. –
Минск: Выш. шк., 2011. – 479 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661
2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительное материаловедение. - М.:
Инфра-Инженерия, 2013. – 832 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ширяева Е.В. Основы строительства и сантехники в пищевой отрасли:
Методические указания по выполнению контрольной работы для бакалавров
направления подготовки 15.03.02 заочной формы обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 31 с.
2. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной
промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с.
3. Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования
от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и
оборудование. – М.: «Инфра-Инженерия», 2015. – 224 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ширяева Е.В. Основы строительства и сантехники в пищевой отрасли:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 41 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»

http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
- Строительные нормы и правила http://snipov.net/
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
Национальная
информационная
система
по
строительству
НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru
- Информационная система Госстроя России по нормативно-технической
документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Основы строительства и сантехники в пищевой
отрасли» студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Основы строительства и сантехники
в пищевой отрасли» подразумевает выполнение индивидуального задания по
проектированию одноэтажного промышленного здания: теплотехнические
расчеты, подбор конструкций, расчет систем отопления, вентиляции и
водоснабжения. Графическая часть практического задания представляет собой
план здания с разрезами, выполненный на листе формата А1. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
методическими указаниями для проведения практической работы. Работа на
практическом занятии предусматривает активное использование справочной
литературы (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.).

7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта: не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы
строительства и сантехники в пищевой отрасли» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы строительства и
сантехники в пищевой отрасли» проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно
или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые
задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического
зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету

рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экотехника» 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 «Экотехника» 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:
«Безопасность жизнедеятельности», «Введение в технику и технологию пищевых
производств» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Экотехника» будут использованы при изучении дисциплины «Оборудование и
технология защиты окружающей среды» 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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные экологические понятия, проблемы и пути их решения;
экологические последствия негативного воздействия предприятий пищевой
отрасли на природные экосистемы и биосферу в целом
Уметь: оценивать воздействие предприятий пищевой отрасли на
экологическую обстановку и предвидеть негативные последствия вмешательства
в естественный ход природных процессов; подбирать экологически безопасные
конструкции и технологии; контролировать соблюдение экологической
безопасности проводимых работ
Владеть основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
расчетными методами экологического ущерба
4 Структура и содержание дисциплины «Экотехника»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
3

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1
2
3
4

5

6
7

Теоретические основы
инженерной экологии
Охрана атмосферы
Охрана гидросферы
Хранение и вторичная
переработка твердых
бытовых отходов
Мониторинг
загрязнения
окружающей среды
Переработка пищевых
отходов производства
Экологические
и
экономические
принципы
оценки
инженерной
защиты
окружающей среды
Итоговый контроль
Итого

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

10

УО-1

10
10

УО-1, ПР-1
УО-1, ПР-1

10

УО-1

5

2

5

2
2

5

2

5

2

3

10

УО-1, ПР-2

5

4

4

10

УО-1, ПР-4

5

3

4

10

УО-1

74

УО-3
108

4
2

5
17

17

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2),
реферат (ПР-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1
2
3
4

5

Теоретические основы
инженерной экологии
Охрана атмосферы
Охрана гидросферы
Хранение и вторичная
переработка твердых
бытовых отходов
Мониторинг

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

10

УО-1

10
12

УО-1
УО-1

0,5

10

УО-1

1

10

УО-1

4

0,5

4
4

1
1

4
4

4

4

6
7

загрязнения
окружающей среды
Переработка пищевых
отходов производства
Экологические
и
экономические
принципы
оценки
инженерной
защиты
окружающей среды
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

4

1

4

1

18

УО-1

4

10

УО-1

8

10
4
94

ПР-2
УО-3
108

4
6

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Теоретические основы инженерной экологии
Основополагающие определения и принципы промышленной экологии.
Источники техногенного загрязнения. Нормирование загрязнения в биосфере.
Раздел 2. Охрана атмосферы
Процессы и аппараты для обеспечения экологической безопасности.
Очистка и переработка технологических газов, дымовых отходов и
вентиляционных выбросов.
Раздел 3. Охрана гидросферы
Очистка и повторное использование технической воды и промышленных
стоков. Методы очистки и очистные сооружения.
Раздел 4. Хранение и вторичная переработка твердых бытовых отходов
Обезвреживание твердых отходов. Использование твердых бытовых
отходов в качестве вторичных энергетических и материальных ресурсов.
Санитарное захоронение отходов.
Раздел 5. Мониторинг загрязнения окружающей среды
Мониторинг антропогенных изменений окружающей среды. Наблюдения за
загрязнением атмосферного воздуха, гидросферы и литосферы.
Раздел 6. Переработка пищевых отходов производства
Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. Производство кормовой
муки из отходов переработки водных биологических ресурсов.
Раздел 7. Экологические и экономические
инженерной защиты окружающей среды
5

принципы

оценки

Экологическая
эффективность
природоохранных
мероприятий.
Экологические платежи и методы их расчета. Экономическая эффективность
малоотходных и ресурсосберегающих производств.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПР
ИАФ

Исследование запыленности воздуха
Исследование загазованности воздуха
Определение платы за загрязнение водоемов
Расчет адсорбционных установок
Мембранные аппараты для очистки сточных вод
ИТОГО

1
2
3
4
5

2
2
4
4
3
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПР
ИАФ

Исследование запыленности воздуха
Исследование загазованности воздуха
Определение платы за загрязнение водоемов
ИТОГО

1
2
3

2
2
4
8

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание

Теоретические
основы
инженерной
экологии
Охрана атмосферы
Охрана гидросферы
Хранение и вторичная переработка
твердых бытовых отходов
Мониторинг загрязнения окружающей
среды
Переработка
пищевых
отходов
производства
Экологические
и
экономические
принципы оценки инженерной защиты
6

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

окружающей среды
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов

74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание

Теоретические
основы
инженерной
экологии
Охрана атмосферы
Охрана гидросферы
Хранение и вторичная переработка
твердых бытовых отходов
Мониторинг загрязнения окружающей
среды
Переработка
пищевых
отходов
производства
Экологические
и
экономические
принципы оценки инженерной защиты
окружающей среды
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
12

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

18

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
92
4
96

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
7

- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийная техника;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не
предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Быков, А.П. Инженерная экология : учебное пособие / А.П. Быков ;
Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск :
Новосибирский государственный технический университет, 2011. – 208 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228914 (дата обращения: 31.05.2020).
– ISBN 978-5-7782-1634-1. – Текст : электронный.
2. Быков, А.П. Инженерная экология : учебное пособие / А.П. Быков. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2011.
– Ч. 2. Основы экологии производства. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228952 (дата обращения:
31.05.2020). – ISBN 978-5-7782-1772-0. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Основы инженерной экологии : учебное пособие / В.В. Денисов,
И.А. Денисова, В.В. Гутенов, Л.Н. Фесенко ; под ред. В.В. Денисова. – Ростов-наДону : Феникс, 2013. – 624 с. : ил., схем., табл. – (Высшее образование). – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271599 (дата
обращения:
31.05.2020). – ISBN 978-5-222-21011-6. – Текст : электронный.
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2. Романова, С.М. Процессы, аппараты и оборудование для защиты
литосферы от промышленных и бытовых отходов : учебное пособие /
С.М. Романова, С.В. Степанова, А.Б. Ярошевский ; Министерство образования и
науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный
исследовательский технологический университет». – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. – 144 с. : ил.,
табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260328 (дата
обращения:
31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1286-9. – Текст : электронный.
3. Сосновский, В.И. Процессы и аппараты защиты окружающей среды.
Абсорбция газов : учебное пособие / В.И. Сосновский, Н.Б. Сосновская,
С.В. Степанова ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО Казанский
государственный технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2009. – 114 с. : ил –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259096 (дата
обращения:
31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7245-0514-2. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Быков, А.П. Инженерная экология: охрана атмосферного воздуха : [16+] /
А.П. Быков ; Новосибирский государственный технический университет. –
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018.
– 154 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576153 (дата
обращения:
31.05.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3646-2. – Текст : электронный.
2. Инженерная экология и экологический менеджмент : учебник / ред. Н.И.
Иванов, И.М. Фадин. – 3-е изд. – Москва : Логос, 2011. – 518 с. – (Новая
университетская библиотека). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89785 (дата
обращения:
31.05.2020). – ISBN 978-5-98704-552-7. – Текст : электронный.
3. Ветошкин, А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды :
учебное пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 461 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная
экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564894 (дата
обращения:
31.05.2020). – Библиогр.: с. 451 - 453. – ISBN 978-5-9729-0347-4. – Текст :
электронный.
4. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов :
учебное пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная
экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564889 (дата
обращения:
31.05.2020). – Библиогр.: с. 311 - 313. – ISBN 978-5-9729-0248-4. – Текст :
электронный.
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5. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод :
учебное пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная
экология для бакалавриата). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 (дата
обращения:
31.05.2020). – Библиогр.: с. 290 - 292. – ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст :
электронный.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ткаченко Т.И., Ширяева Е.В. Экотехника: Метод. указ. для проведения
практических работ и организации самостоятельной работы бакалавров
направления 15.03.02 всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Экотехника» студентам следует внимательно слушать
и конспектировать материал, излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практической работы.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экотехника»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
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- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экотехника» проходит в виде
зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, в
объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение
занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие
результаты (успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые
задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического
зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

12

14

15

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
16

6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями 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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Оборудование и технология защиты окружающей среды»
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» 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.
3

Уметь:
- самостоятельно предлагать технологию и стандартное агрегатное
оформление для очистки от предлагаемого типа сточных вод, газообразных
выбросов и твердых отходов;
- определять
основные
технические
характеристики
оборудования,
используемого в процессах очистки и обезвреживания промышленных сточных
вод, газообразных выбросов и твердых отходов;
- пользоваться
нормативной
документацией,
регламентирующей
проектирование и эксплуатацию очистного оборудования.
Владеть:
- навыками подбора основных технологии обезвреживания и очистки сточных
вод, газообразных выбросов и твердых отходов на пищевых предприятиях;
- методами проведения технических расчетов основного оборудования и
аппаратов, используемых для очистки и обезвреживания промышленных сточных
вод, газообразных выбросов и твердых отходов.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Оборудование и
технология защиты окружающей среды»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов
а) очная форма обучения

1
1
2

3

4

5

6

Раздел
Дисциплины

2
Введение
Основы
проектирования
основного
очистного
оборудования
Основные материалы для
изготовления очистного
оборудования
Процесс коррозии. Защита
очистного оборудования
от коррозии
Элементы конструкции и
принцип
действия
очистного оборудования.
Основы расчета основного
очистного оборудования
Основные технические
характеристики очистного

лк

пр

лр

ср

3
6

4
2

5
-

6
-

7
6

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
8
УО-1, ПР-1

6

3

17

-

10

УО-1

6

2

-

-

6

УО-1

6

2

-

8

УО-1

6

3

17

10

УО-1

6

2

-

8

УО-1

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

-

-

4

1
7

Раздел
Дисциплины

2
оборудования
Технологии и стандартное
агрегатное оформление
пищевых предприятий для
очистки от предлагаемого
типа сточных вод,
газообразных выбросов и
твердых отходов
Итого
Итоговый контроль
Всего

лк

пр

лр

ср

3

4

5

6

7

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
8

6

3

-

9

УО-1, ПР-1

6
-

17
17

34
34

57
57

УО-3
108

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения

1
1
2

3

4

5

6

7

Раздел
Дисциплины

2
Введение
Основы проектирования
основного очистного
оборудования
Основные материалы для
изготовления очистного
оборудования
Процесс коррозии. Защита
очистного оборудования
от коррозии
Элементы конструкции и
принцип действия
очистного оборудования.
Основы расчета основного
очистного оборудования
Основные технические
характеристики очистного
оборудования
Технологии и стандартное
агрегатное оформление

лк

пр

лр

ср

3
3

4
0,5

5
-

6
-

7
7,5

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)
8
УО-1

3

1,5

3

-

25,5

УО-1

3

0,5

-

-

7,5

УО-1

3

0,5

-

-

9,5

УО-1

3

1,5

3

25,5

УО-1

3

0,5

-

9,5

УО-1

3

1

-

7

УО-1

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

5

-

1

Раздел
Дисциплины

2
пищевых предприятий для
очистки от предлагаемого
типа сточных вод,
газообразных выбросов и
твердых отходов
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

3

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

ср

4

5

6

7

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)
8

92
4
96

УО-3
108

-

3
-

6
6

6
6

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Проблемы экологизации техники и технологии пищевых
производств. Основные понятия и определения. Назначение очистных сооружений.
Классификация сточных вод. Негативное воздействие сточных вод на
окружающую среду.
Раздел 2. Основы проектирования основного очистного оборудования
Основы проектирования основного очистного оборудования. Виды и этапы
предпроектных работ. Требования к заданию на проектирование и состав исходных
данных. Состав исходных материалов, необходимых для проектирования
очистного оборудования (исходные данные по процессу, утвержденное задание на
проектирование,
технологический
регламент,
технические
условия
проектирования).
Раздел 3. Основные материалы для изготовления очистного
оборудования. Классификация материалов и металлов. Маркировка и свойства
металлов и их сплавов. Сортамент. Полимерные материалы, их классификация и
свойства.
Раздел 4.
Процесс коррозии. Защита очистного оборудования от коррозии. Общие
понятия о процессе коррозии. Классификация процессов коррозии. Причины
возникновения. Мероприятия, направленные для защиты очистного оборудования
от коррозии.
Раздел 5.
Элементы конструкции и принцип действия очистного оборудования.
Основы расчета основного очистного оборудования Классификация,
конструктивное исполнение и особенности оборудования, предназначенного для
очистки жидких и твердых отходов, газообразных выбросов. Достоинства и
недостатки конструкций. Основные расчетные формулы для оборудования,
6

предназначенного для очистки сточных вод, твердых отходов и газообразных
выбросов.
Раздел 6.
Основные технические характеристики очистного оборудования.
Производительность (теоретическая, фактическая). Габаритные размеры.
Металлоемкость. Энергопотребление и другие технические характеристики.
Раздел 7.
Технологии и стандартное агрегатное оформление пищевых
предприятий для очистки от предлагаемого типа сточных вод, газообразных
выбросов и твердых отходов. Основные технологии и оборудование для очистки
от предлагаемого типа сточных вод, газообразных выбросов и твердых отходов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Количество
часов
ПР
ИАФ
17
17
34
-

Тема практического занятия
Основы проектирования основного очистного оборудования
Основы расчета основного очистного оборудования
ИТОГО

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

Количество
часов
ПР
ИАФ
3
3
6
-

Тема практического занятия
Основы проектирования основного очистного оборудования
Основы расчета основного очистного оборудования
ИТОГО

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные занятия не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
1
2
3
4
5

Содержание

Вид

Введение
Основы проектирования основного очистного
оборудования
Основные
материалы
для
изготовления
очистного оборудования
Процесс коррозии.
Защита очистного
оборудования от коррозии
Элементы конструкции и принцип действия
очистного оборудования. Основы расчета
основного очистного оборудования

7

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

Самостоятельная работа
№ п/п
6
7

Содержание

Вид

Основные
технические
характеристики
очистного оборудования
Технологии
и
стандартное
агрегатное
оформление пищевых предприятий для очистки
от
предлагаемого
типа
сточных
вод,
газообразных выбросов и твердых отходов
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9

ОЗ-1, СЗ-1
-

57
57

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Кол-во
часов
Содержание
Вид
1
Введение
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
7,5
2
Основы проектирования основного очистного
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
25,5
оборудования
3
Основные
материалы
для
изготовления
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
7,5
очистного оборудования
4
Процесс коррозии.
Защита очистного
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
9,5
оборудования от коррозии
5
Элементы конструкции и принцип действия
очистного оборудования. Основы расчета ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
25,5
основного очистного оборудования
6
Основные
технические
характеристики
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
9,5
очистного оборудования
7
Технологии
и
стандартное
агрегатное
оформление пищевых предприятий для очистки
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
7
от
предлагаемого
типа
сточных
вод,
газообразных выбросов и твердых отходов
ИТОГО:
92
Подготовка и сдача зачета
4
ВСЕГО:
96
Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.
№ п/п

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрены.
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Оборудование и технология защиты окружающей среды»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимидийное оборудование;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1 Процессы, аппараты и техника защиты окружающей среды : учебное
пособие / В. И. Легкий, Ю. .. Горбатенко, И. Г. Первова, И. Н. Липунов ; под
редакцией И. Н. Липунова. — Екатеринбург : УГЛТУ, [б. г.]. — Часть 2 : Очистка
газопылевых выбросов — 2018. — 299 с. — ISBN 978-5-94984-569-1. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/142510
2 Процессы и аппараты защиты окружающей среды: Аппараты очистки газов :
учебно-методическое пособие / Ю. М. Кочнов, И. В. Барышева, Л. А. Мирошкина,
Н. Н. Козлова. — Москва : МИСИС, 2001. — 161 с. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook. com/book/116822
3 Кочнов, Ю. М. Процессы и аппараты защиты окружающей среды: Оценка
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ : учебнометодическое пособие / Ю. М. Кочнов, И. В. Барышева, Л. А. Мирошкина. —
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Москва : МИСИС, 2002. — 95 с. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116823
4. Каракеян, В. И. Процессы и аппараты защиты окружающей среды в 2 ч.
Часть 1. : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, В. Б. Кольцов,
О. В. Кондратьева ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 277 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06055-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/451925
5. Каракеян, В. И. Процессы и аппараты защиты окружающей среды в 2 ч.
Часть 2. : учебник и практикум для вузов / В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева ; под
общей редакцией В. И. Каракеяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-53406056-0. - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/451926
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Ветошкин, А. Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов
производства и потребления : учебное пособие / А. Г. Ветошкин. - 2-е изд., испр. и
доп. -Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 304 с. - ISBN 978-5-8114-2035-3. - Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
URL:
https://e.lanbook.com/book/72577
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Крикун А.И. Оборудование и технология защиты окружающей среды:
практические задания и самостоятельная работа студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль «Управление
технологическими процессами и системами пищевых производств». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 40 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
не предусмотрено
6.5 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Крикун А.И. Оборудование и технология защиты окружающей среды:
практические задания и самостоятельная работа студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль «Управление
технологическими процессами и системами пищевых производств». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 40 с.
6.6 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
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6.8
Перечень
современных
профессиональных
информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных

баз

данных

и

Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Оборудование и технология защиты окружающей
среды» студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
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3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оборудование
и технология защиты окружающей среды» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оборудование и технология
защиты окружающей среды» в 6 семестре проходит у студентов очной формы
обучения и у студентов заочной формы обучения на 3 курсе – в виде зачета.
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Промежуточная аттестация проводится устно или письменно по решению
преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации –
систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные
занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие лабораторные
работы, индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на
получение автоматического зачета и допуска к сдаче экзамена.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять непонятные
для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и конкретизация знаний в области технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации, совокупность субъектов технического нормирования и стандартизации, а также правил и процедур функционирования системы в целом.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Нормирование и стандартизация в проектировании» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Нормирование
и стандартизация в проектировании» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины
необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Технологическое оборудование», «Технологические процессы пищевых производств», «ЕСКД в проектировании» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Нормирование и стандартизация в проектировании» будут использованы при изучении профессиональных дисциплин: «Основы проектирования предприятий пищевых производств», «Проектирование агрегатных линий пищевых производств» и др.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональных (ОПК):
- понимание сущности и значения информации в развитии современного
общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде (ОПК-4);
профессиональных (ПК):
- способность разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- общие положения Единой системы технологической документации
(ЕСТД);
- требования государственных стандартов, обеспечивающих безопасность пищевой продукции, работ по проектированию и услуг для жизни, здо-
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ровья и имущества граждан, охраны окружающей среды, совместимость и
взаимозаменяемость продукции, единство методов контроля.
Уметь:
- оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам.
Владеть:
- навыками использования нормативной документации;
- навыками оформления нормативно-технической документации;
- законодательными и правовыми актами, требованиями технических регламентов в сфере профессиональной деятельности.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нормирование и
стандартизация в проектировании»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

1

2

3

4
5
6

Раздел
Дисциплины

Стандартизация как упорядочение и
нормирование. Принципы и методы
стандартизации
Стандартизация в области
технологического проектирования
(ЕСТД). Нормализационный контроль технической документации
Объекты стандартизации в отрасли.
Стандартизация промышленной
продукции
Общие положения Единой системы
конструкторской документации
(ЕСКД)
Проектно-конструкторская документация
Проектирование технических объектов и систем

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

лк

пз

лб

ср

6

2

-

-

5

УО-1

6

3

10

-

8

УО-1,
ПР-4

6

3

-

-

6

УО-1

6

3

7

-

10

6

1

-

13

6

5

-

15

4

17

УО-1
УО-1,
ПР-4
УО-1

Раздел
Дисциплины

Итого
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

6
-

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

лк

пз

лб

ср

17
17

34
34

-

57
57

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

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

УО-3
108

Письменные и графические работы

(ПР): рефераты (ПР-4).

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

1

2

3

4
5
6

Раздел
Дисциплины

Стандартизация как упорядочение и
нормирование. Принципы и методы
стандартизации.
Стандартизация в области
технологического проектирования
(ЕСТД). Нормализационный контроль технической документации.
Объекты стандартизации в отрасли.
Стандартизация промышленной
продукции.
Общие положения Единой системы
конструкторской документации
(ЕСКД).
Проектно-конструкторская документация.
Проектирование технических объектов и систем.

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк

пр

лб

ср

3

0,5

-

-

6,5

УО-1

3

0,5

1

-

19,5

УО-1

3

1

-

-

8

УО-1

3

1

1

-

18

3

1

-

-

13

-

2

4

-

17

5

УО-1
УО-1
УО-1

Раздел
Дисциплины

Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

№
п/п

3
-

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

лк

пр

лб

ср

6
6

6
6

-

10
92
4
96

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

ПР-2
УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).

Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Стандартизация как упорядочение и нормирование. Принципы и методы стандартизации
1.
Нормативные документы по стандартизации. Система технического
нормирования и стандартизации. Объекты стандартизации, технические требования. Нормативная база стандартизации в области промышленного проектирования. Цель и принципы технического нормирования и стандартизации. Техническое нормирование. Объекты технического нормирования. Номенклатура объектов технического нормирования и стандартизации в области промышленного проектирования.
Раздел 2
Стандартизация в области технологического проектирования (ЕСТД).
Нормализационный контроль технической документации
Общие положения. Термины и определения. Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСТД. Стадии разработки и виды документов. Нормативная
документация на техническое состояние изделия. Стадии разработки. Нормоконтроль. Нормализационный контроль технической документации.
Раздел 3
Объекты стандартизации в отрасли. Стандартизация промышленной
продукции
Виды промышленных стандартов. Унификация и ее роль в промышленности. Комплексная стандартизация в промышленности. Опережающая стандартизация, ее цель и назначение. Элементы комплексной стандартизации.
Раздел 4
Общие положения Единой системы конструкторской документации
(ЕСКД)
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Область распространения стандартов и норм. Классификационные группы
ЕСКД. Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСКД. Правила оформления текстовых документов Правила оформления графических документов.
Раздел 5
Проектно-конструкторская документация
Виды проектно-конструкторских документов и их комплектность. Стадии
разработки проектно-конструкторской документации. Обозначения изделий и
конструкторских документов. Предэскизный проект (разработка технического
задания). Эскизный проект. Технический проект. Рабочий проект. Готовый объект
(стендовые и натурные испытания).
Раздел 6
Проектирование технических объектов и систем
Сущность процесса проектирования. Системотехническое проектирование.
Функциональное проектирование. Конструирование, технологическая подготовка
производства Методология системного подхода и анализа к проблеме проектирования сложных систем. Этапы проектирования сложных систем.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия
Классификация и обозначение стандартов ЕСТД
Оформление текстовых документов согласно стандартов
ЕСКД и ЕСТД
Оформление графических документов согласно стандартов
ЕСКД и ЕСТД
Проектирование технических объектов и систем
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия
Классификация и обозначение стандартов ЕСТД
Оформление текстовых документов согласно стандартов
ЕСКД и ЕСТД
Оформление графических документов согласно стандартов
ЕСКД и ЕСТД
Проектирование технических объектов и систем
ИТОГО

7

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1
3

-

3

-

10
17

-

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1
1

-

1

-

3
6

-

№
п/п
1
2

3

4
5
6

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Стандартизация как упорядочение и нормирование. Принципы и методы стандартизации.
Стандартизация в области
технологического проектирования (ЕСТД).
Нормализационный контроль технической документации.
Объекты стандартизации в отрасли. Стандартизация промышленной
продукции
Общие положения единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Проектно-конструкторская документация
Проектирование технических объектов и систем
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

15

ОЗ-1, СЗ-1
-

57
57

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

№
п/п
1
2

3

4
5
6

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Стандартизация как упорядочение и нормирование. Принципы и методы стандартизации.
Стандартизация в области
технологического проектирования (ЕСТД).
Нормализационный контроль технической документации.
Объекты стандартизации в отрасли. Стандартизация промышленной
продукции.
Общие положения единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Проектно-конструкторская документация.
Проектирование технических объектов и си8

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

19,5

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

18

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13
17

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

стем.
ИТОГО:
Выполнение контрольной работы
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-1
-

Колво
часов
92
10
4
96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрены РУП.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимидийное оборудование;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника
- доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
- не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
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1. Иванова, Т. М. Текстовые документы и надписи на чертежах : учебное
пособие / Т. М. Иванова, И. Н. Лунина. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана,
2011. — 27 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/52224.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.
Елисеев, Н. А. Схемы. Условное графическое обозначение элементов
схем на основе ЕСКД и ЕСПД : учебное пособие / Н. А. Елисеев, Д. В. Третьяков,
Т. Ф. Турутина. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 71 с. — ISBN 978-5-76410795-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. —
URL: https://e.lanbook.com/book/91117.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 Вышнепольский, И. С. Техническое черчение : учебник для вузов /
И. С. Вышнепольский. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08161-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblioonline.ru/bcode/450068.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Максимова В.И. Нормирование и стандартизация в проектировании: методические указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения / В.И. Максимова, А.И. Крикун. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ
1. Максимова В.И. Нормирование и стандартизация в проектировании: методические указания по выполнению контрольных работ и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» заочной формы обучения / В.И. Максимова, А.И. Крикун. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec
Pack, Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
Современные профессиональные Базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
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- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Нормирование и стандартизация в проектировании»
студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическим занятиям, следует ознакомиться с методическими указаниями для проведения практических работ.
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам заочников
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует ознакомиться с методическими указаниями для проведения контрольных работ.
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Нормирование и стандартизация в проектировании» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачет):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Нормирование и стандартизация в проектировании» в 6 семестре очной формы обучения (3 курс заочной формы обучения) проходит в виде зачета. Промежуточная аттестация проводится
устно или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации – систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие практические работы, индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета.
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Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке
к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять непонятные для студента
вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
17

5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Электрохимия, химия и коррозия
металлов» являются формирование и конкретизация знаний по химии
электролитов, а так же изучение общих закономерностей протекания химических
процессов в электрохимических системах.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Электрохимия, химия и коррозия металлов» изучается во 2
семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Электрохимия, химия и коррозия
металлов» будут использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Экология»,
«Безопасность жизнедеятельности», и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
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-15
умение выбирать основные и вспомогательные материалы,
способы реализации технологических процессов,
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического
оборудования при изготовлении технологических машин;
ПК-16
умение применять методы стандартных испытаний по
определению физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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 причинноследственные 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;
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- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, лаборатории, технологических процессах;
- способностью производить расчеты и строить графики.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Электрохимия,
химия и коррозия металлов»

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

лк
1

2
3
4

5

Основные законы и
понятия химии.
Классы
неорганических
соединений
Кинетика химических
процессов
Химические системы:
растворы
Окислительновосстановительные
реакции
Электрохимические
системы
Итого,
Итоговый контроль
Всего

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

2

-

лр
6

ср
7

УО-1, ПР-1

2

2

-

4

10

УО-1, ПР-1

2

6

-

10

15

УО-1, ПР-1

2

2

-

2

10

УО-1

2

5

-

12

15

УО-1, ПР-1

17

-

34

57

2
17

-

34

57

УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1).

4

Курс

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
Виды учебной работы, Формы текущего
Раздел
включая
контроля
№
Дисциплины
самостоятельную
успеваемости
п/п
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в часах)
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
лк
1
2
3
4

5
6

Основные законы и
понятия химии
Кинетика химических
процессов
Химические системы:
растворы
Окислительновосстановительные
реакции
Электрохимические
системы
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

1

1

1

пр

лр

-

-

ср
10

-

2

9

УО-1, ПР-1

УО-1, ПР-1

1

2

-

4

15

УО-1, ПР-1

1

1

-

2

10

УО-1

1

2

-

4

17

УО-1, ПР-1

25
86
4
90

ПР-2

1
1

6
6

-

12
12

УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрено
4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники.
Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и
относительные атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства состава
вещества. Валентность элементов, графические формулы веществ. Моль,
молярная масса. Закон Авогадро со следствиями. Уравнение МенделееваКлапейрона. Закон сохранения массы веществ. Фактор эквивалентности, закон
эквивалентов.
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Раздел 2.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от
концентрации реагентов. Закон действия масс. Особенности кинетики
гетерогенных реакций. Влияние температуры на скорость реакций. Правило ВантГоффа. Гомогенный и гетерогенный катализ. Обратимые и необратимые реакции,
химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье.
Химическое равновесие в гетерогенных химических реакциях.
Раздел 3.
Физические состояния веществ. Химические системы. Жидкое состояние
вещества. Понятие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ.
Количественная характеристика состава растворов: массовая доля растворенного
вещества, молярная, нормальная и моляльная концентрации. Электролитическая
диссоциация. Степень и константа диссоциации. Водные растворы электролитов.
Законы Рауля. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа. Электропроводность
растворов.
Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды.
Водородный показатель. Индикаторы. Четыре случая гидролиза солей. Константа
гидролиза. Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и
уравнения.
Раздел 4.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. Окислители.
Восстановители.
Составление
уравнений
ОВР.
Роль
окислительновосстановительных процессов.
Раздел 5.
Электродные потенциалы. Ряд напряжения. Потенциалы металлических
электродов, уравнение Нернста. Потенциалы окислительно-восстановительных
электродов. Гальванический элемент. Устройство. Электродвижущая сила.
Концентрационный гальванический элемент. Аккумулятор, Устройство и работа.
Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея.
Практическое применение электролиза.
Коррозия металлов, типы коррозии. Механизм электрохимической
коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрены

№
п/п

4.4 Содержание лабораторных занятий
а) для очной формы обучения
Тема лабораторного занятия

Количество
часов
ЛР

1

Техника безопасности, знакомство с оборудованием. Изучение
классов неорганических соединений. Основные понятия и

ИАФ

6
6

№
п/п

2
3
4
5
6
7

№
п/п

1
2
3
4
5

Тема лабораторного занятия

Количество
часов

законы химии
Скорость химических реакций и химическое равновесие
Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз
солей
Свойства растворов электролитов
Окислительно-восстановительные реакции
Электрохимическая активность металлов и гальванический
элемент Электролиз водных растворов солей.
Коррозия металлов
ИТОГО
б) для заочной формы обучения
Тема лабораторного занятия

ЛР

ИАФ

4
4

-

6
2
4

-

8
34

-

Количество
часов

Скорость химических реакций и химическое равновесие
Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз
солей
Окислительно-восстановительные реакции
Электрохимическая активность металлов и гальванический
элемент. Электролиз водных растворов солей.
Коррозия металлов
ИТОГО

ЛР

ИАФ

2
2

-

2
4

-

2
12

-

-

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4

Основные законы и понятия химии
Кинетика химических процессов
Химические системы: растворы
Окислительно-восстановительные
реакции

Вид
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6

Колво
часов
7
10
15
10
7

№ п/п

5

Самостоятельная работа
Содержание
Электрохимические системы
ИТОГО:
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15
57
57

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

б) для заочной формы обучения
№ п/п Самостоятельная работа

1
2
3
4
5

Содержание

Вид

Основные законы и понятия химии
Кинетика химических процессов
Химические системы: растворы
Окислительно-восстановительные
реакции
Электрохимические системы
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6

Колво
часов
10
9
15
12

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 15
ОЗ-1; ФУ-2
25
86
ОЗ-1; СЗ-1
4
90

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 работа с конспектом лекции (обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ-2 - решение
вариантных задач и упражнений.

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрено
4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
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оснащены: не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: химическое оборудование (вытяжные шкафы), химическая посуда,
реактивы, плитки, столы лабораторные рабочие, стулья лабораторные, стол и стул
для преподавателя, доска магнитно-маркерная.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО (Дадьрыбвтуз).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1.Аскарова, Л.Х. Химия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / ред.: Л.А.
Байкова, Урал. федер. ун-т, Л.Х. Аскарова .— 2-е изд., стер. — М. : ФЛИНТА,
2018 .— 80 с. — ISBN 978-5-9765-3542-8 .— Режим доступа:
https://rucont.ru/efd/643455
2. Крашенинникова, Н.Г. Химия : учебное пособие / Н.Г. Крашенинникова,
Р.И. Винокурова ; Поволжский государственный технологический университет. –
Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2013.
– 145 с. : табл., ил. – Режим доступа:–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439185 – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8158-1095-2. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Электродные процессы. Электродвижущие силы : учебное пособие /
Г.В. Булидорова,
В.В. Осипова,
В.П. Барабанов,
Ю.Г. Галяметдинов
;
Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный
исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – 104 с. : схем.,
табл.,
ил.
–
Режим
доступа:
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500688 – ISBN 978-5-7882-21687. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Бянкина Л.С. Электрохимия, химия и коррозия металлов. Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 97 с.
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2. Бянкина Л.С. Электрохимия и коррозия металлов. Методические
указания по выполнению контрольной работы для студентов направления
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» заочной формы обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 78 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
1. Бянкина Л.С. Электрохимия, химия и коррозия металлов. Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 97 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи
центра.
С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Реферативно-библиографическая
база
данных
AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru
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ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/
Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.
– информационные справочные системы:
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line
http://charchem.org/ru
Химический
справочник.
Доступ
on-line
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
Информационная система Единое окно доступа к информационным
ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.
Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Электрохимия, химия и коррозия металлов» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию
Лабораторное занятие по дисциплине «Электрохимия, химия и коррозия
металлов» подразумевает несколько видов работ: выполнение экспериментальных
заданий, предусмотренных в лабораторной работе, составление отчета,
содержащего наблюдения и соответствующие выводы, выполнение контрольных
и тестовых заданий по предложенной теме. Для того чтобы подготовиться к
лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции) и методическим указанием к лабораторной работе.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной
литературы (таблиц с химическими константами). Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
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Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Электрохимия, химия и коррозия металлов» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- поиск и изучение информационных ресурсов с использованием
компьютерной техники и сети Интернет;
- ответы на контрольные вопросы.
- решение вариантных задач и упражнений (заочная форма обучения).
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электрохимия, химия и
коррозия металлов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить материал лекции и соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

15.06.2021 Каткова С.А., зав. кафедрой
«Химия»

Изменению подлежат

Роспись

п 6.6
п 6.7
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№
№
№
изменения страницы пункта

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Характер изменения
Дата
внесения

ФИО
исполнителя

1

10

6.6

Актуализация перечня

15.06.2021

Бянкина Л.С.

2

10

6.7

Актуализация перечня

15.06.2021

Бянкина Л.С.

Подпись

15

Изменение № 1
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1,
Office 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows, Project Expert 7 Tutorial,
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalization,
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP, OfficeStd 2019 OLV NL Each Acdmc AP
Изменение № 2
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home
Химический интернет-портал - ChemPort.Ru Доступ on-line: http://
www.chemport.ru.
Аналитическая
химия.
База
данных
Доступ
on-line:
https://www.freechemistry.ru
Химическая
база
данных
ChemDB
Доступ
on-line:
http://www.chemexper.com/index.shtml
– информационные справочные системы:
Система описания химических формул для WEB. Доступ onlinehttp://charchem.org/ru
Химический
справочник.
Доступ
on-line
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
Информационная система Единое окно доступа к информационным
ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.
Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru.
Бесплатный онлайн инструментарий по химии. Доступ on-line:
http://cdb.ics.uci.edu
Формульный указатель препаративных синтезов органических соединений
Доступ on-line:http://www.orgsyn.narod.ru/
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/
ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и профессиональной
литературы. Доступ on-line http://e.lanbook.com/
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1 Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» – изучение способов определения физико-механических свойств сырья и готовой продукции, освоение устройств и приборов, а также оптимизация технологических процессов и контроль качества продукции на всех стадиях производства
методами инженерной реологии.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина (модуля) «Физико-механические свойства сырья и готовой
продукции» изучается в 2 семестре очной формы обучения (1 курс заочной формы обучения).
Дисциплина (модуля) «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» является важной составляющей для изучения таких дисциплин профессионального цикла, как «Процессы и аппараты пищевых производств», «Технологические процессы пищевых производств», «Технология пищевых производств».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1).
профессиональные компетенции (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: 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.
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4 Структура и содержание дисциплины
механические свойства сырья и готовой продукции»

(модуля)

«Физико-

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Раздел
Дисциплины

№
п/п

1
2

3
4

5

6

Введение. Предмет и задачи
дисциплины
Физико-механические свойства пищевого сырья,
основные понятия
Классификация дисперсных
систем
Классификация реологических тел. Реологические
модели реальных пищевых
продуктов.
Методы и приборы для измерения физикомеханических свойств пищевых масс.
Контроль технологических
процессов и качества продуктов по физикомеханическим характеристикам
Итоговый контроль
Всего

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ПР ЛР СР
8

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

2

ЛК
1

2

2

-

-

10

УО-1

2

2

-

-

10

УО-1

2

6

-

-

10

УО-1

2

4

-

16

10

УО-1

2

2

-

18

9

УО-1

2

-

-

-

-

УО-3

17

-

34

57

УО-1

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).
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б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2

3
4

5

6

Введение. Предмет и задачи
дисциплины
Физико-механические свойства пищевого сырья,
основные понятия
Классификация дисперсных
систем.
Классификация реологических тел. Реологические
модели реальных пищевых
продуктов.
Методы и приборы для измерения физикомеханических свойств пищевых масс.
Контроль технологических
процессов и качества продуктов по физикомеханическим характеристикам
Контрольная работа
Итоговый контроль
Всего

1
1

0,5

-

-

14

УО-1

1

1

-

-

18

УО-1

1

1

-

-

18

УО-1

1

2

-

6

14

УО-1

1

-

6

10

УО-1

-

-

-

6
4

ПР-2
УО-3

6

12

-

90

108

Курс

Раздел
Дисциплины

Виды учебной ра- Формы текущеботы, включая саго контроля
мостоятельную рауспеваемости
боту студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации
(по курсам)
ЛК ПР ЛР СР
0,5
6 УО-1

1
1

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Предмет и задачи дисциплины.
Роль реологии в обеспечении контроля, регулирования и управления качеством сырья и готовой продукции. Реология как наука о деформации и течении
материалов. Составные части инженерной реологии. Пищевые материалы как
предмет изучения дисциплины.
Раздел 2. Физико-механические свойства пищевого сырья, основные понятия.
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Основные физико-механические характеристики пищевых материалов: сдвиговые, компрессионные и поверхностные. Сдвиговые свойства пищевых масс:
предельное напряжение сдвига, эффективная и пластическая вязкость, период релаксации и др. Компрессионные свойства пищевых масс: модуль упругости, равновесный модуль, относительная и объемная деформация, плотность и др. Поверхностные свойства пищевых материалов: липкость и коэффициент внешнего
трения. Влияние технологических факторов на физико-механические свойства
пищевых материалов: температуры, влагосодержания, давления, степени измельчения, продолжительности измельчения и др.
Раздел 3. Классификация дисперсных систем.
Виды дисперсий. Типы структур и их классификация. Коагуляционные, конденсационные, кристализационные и конденсационно-кристаллизационные пищевые структуры. Основные термины и определения реологии: аксиомы реологии, деформация, упругость, вязкость, пластичность, адгезия и др.
Раздел 4. Классификация реологических тел. Реологические модели реальных пищевых продуктов.
Реологические модели простых «идеальных» тел: «ньютоновской» жидкости,
тела Гука, тела Сен-Венана Основные уравнения напряжений и деформаций «идеальных» тел. Реологические модели сложных реальных тел: тела Максвелла, тела
Кельвина, тела Шведова-Бингама. Основные уравнения сложных реологических
тел. Основные нелинейные эмпирические уравнения напряжений и деформаций
для реальных пищевых масс: Ньютона, Гершеля-Балкли, Кассона, Оствальда и др.
Применение реологических моделей для описания свойств реальных пищевых
масс.
Раздел 5. Методы и приборы для измерения физико-механических свойств
пищевых масс.
Приборы для измерения сдвиговых свойств продуктов: капиллярные вискозиметры, ротационные вискозиметры, консистометры, пенетрометры и др. Приборы для измерения комперссионных свойств пищевых масс: приборы для измерения сжатия-растяжения, деформеры, компрессионные акалориметры, приборы
для измерения кручения, среза и др. Приборы для измерения поверхностных
свойств продуктов: адгезиометры, трибометры и др. Приборы для измерения
структурно-механических свойств в технологическом потоке.
Раздел 6. Контроль технологических процессов и качества продуктов по физико-механическим характеристикам.
Актуальность проведения контроля за технологическими процессами и качеством продукции. Автоматизированный контроль качества продуктов. Связь
между физико-механическими свойствами продукта и сенсорной оценкой качества. Оптимизация технологических процессов на основе инженерной реологии.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
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4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№ п/п
Тема

Количество
часов
ЛР

1

2

3

4

Раздел 5. Методы и приборы для измерения физикомеханических свойств пищевых масс
Пенетрометр автоматический АПН-360МГ4
Раздел 5. Методы и приборы для измерения физикомеханических свойств пищевых масс
Измерение физико-механических свойств сырья и готовой функциональной продукции на автоматическом пенетрометре АПН-360МГ4
Раздел 6. Контроль технологических процессов и качества продуктов по физико-механическим характеристикам
Вискозиметр PCE-RVI 1
Раздел 6. Контроль технологических процессов и качества продуктов по физико-механическим характеристикам
Измерение физико-механических свойств сырья на вискозиметре PCE-RVI 1
ИТОГО

б) заочная форма обучения
№ п/п

2

3

4

6

10

6

12

34

Количество
часов

Тема
1

ИАФ*

Раздел 5. Методы и приборы для измерения физикомеханических свойств пищевых масс
Пенетрометр автоматический АПН-360МГ4
Раздел 5. Методы и приборы для измерения физикомеханических свойств пищевых масс
Измерение физико-механических свойств сырья и готовой функциональной продукции на автоматическом пенетрометре АПН-360МГ4
Раздел 6. Контроль технологических процессов и качества продуктов по физико-механическим характеристикам
Вискозиметр PCE-RVI 1
Раздел 6. Контроль технологических процессов и каче7

ЛР

ИАФ*

2

-

2

-

2

-

2

-

№ п/п

Количество
часов

Тема
ства продуктов по физико-механическим характеристикам
Измерение физико-механических свойств сырья на вискозиметре PCE-RVI 1
ИТОГО

ЛР

ИАФ*

8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4

5

6

Вид

Введение. Предмет и задачи
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1
дисциплины
Физико-механические свойства пище- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1
вого сырья, основные понятия
Классификация дисперсных систем.
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1
Классификация реологических тел.
Реологические модели реальных пищевых продуктов.
Методы и приборы для измерения физико-механических свойств пищевых
масс.
Контроль технологических процессов и
качества продуктов по физикомеханическим характеристикам
Подготовка и сдача зачета

Кол-во
часов
8
10
10

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

10

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

10

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

9

ОЗ-1, СЗ-1

ВСЕГО:

57

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1.

Введение. Предмет и задачи
дисциплины

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

6

2.

Физико-механические свойства пищево- ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

14

8

№ п/п

3.
4.

5.
6.

7.

Самостоятельная работа
Содержание
го сырья, основные понятия
Классификация дисперсных систем.
Классификация реологических тел. Реологические модели реальных пищевых
продуктов.
Методы и приборы для измерения физико-механических свойств пищевых масс.
Контроль технологических процессов и
качества продуктов по физикомеханическим характеристикам
Контрольная работа
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

18

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

18

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

14

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1

10

ОЗ-1, СЗ-1

6
4
90

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста).

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, предназначенной
для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, не
предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, пенетрометр автоматический АПН-360МГ4,
вискозиметр PCE-RVI 1.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не предусмотрены
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Мусина О.Н. Реология: учебное пособие / О.Н. Мусина. – Москва; Берлин
: Директ-Медиа, 2015. – 146 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278883. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-4475-4615-1. – DOI 10.23681/278883. – Текст: электронный.
2. Малкин А.Я. Реология: концепции, методы, приложения / Малкин А.Я.,
Исаев А.И. - СПб: Профессия, 2010. - 560 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-93913-139-1
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/260438
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Доня Д.В. Реология вязкопластичных сред в одношнековых экструдерах:
монография: [16+] / Д.В. Доня, К.Б. Плотников; Кемеровский государственный
университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2018. – 165
с.:
ил.,
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572745. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-8353-2382-1. – Текст: электронный.
2. Блехман И.И. Вибрационная механика и вибрационная реология: теория и
приложения / И.И. Блехман. – Москва : Физматлит, 2017. – 752 с.: граф., ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485172. – Библиогр.: с. 681-746.
– ISBN 978-5-9221-1750-0. – Текст: электронный.
3. Кирсанов Е.А. Неньютоновское течение дисперсных, полимерных и жидкокристаллических систем: структурный подход: [16+]/ Е.А. Кирсанов,
В.Н. Матвеенко. – Москва : Техносфера, 2016. – 383 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467668. – ISBN 978-594836-459-9. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дерябин А.А. Физико-механические свойства сырья и готовой продукции
/ Методические указания по выполнению контрольных работ и организации
самостоятельной работы студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. – Дальрыбвтуз,
2018 – 36 с.
2. Дерябин А.А., Максимова В.И. Физико-механические свойства сырья и
готовой продукции/ Методические указания по выполнению лабораторных работ
и организации самостоятельной работы студентов направления подготовки
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15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Дальрыбвтуз, 2019 – 45 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
1. Дерябин А.А., Максимова В.И. Физико-механические свойства сырья и
готовой продукции/ Методические указания по выполнению лабораторных работ
и организации самостоятельной работы студентов направления подготовки
15.03.02 «Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Дальрыбвтуз, 2019. – 45 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
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3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый
на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Лабораторные работы по дисциплине «Физико-механические свойства сырья и готовой продукции» подразумевает выполнение лабораторных работ. Для
того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует ознакомиться
с соответствующим текстом методических указаний. Подготовка к лабораторной
работе начинается после изучения задания и подбора соответствующих материалов. Подготовка к лабораторным работам, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к контрольным работам
заочников:
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует ознакомиться с методическими указаниями для выполнения контрольных работ.
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7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физикомеханические свойства сырья и готовой продукции» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- работа с конспектом лекции (обработка текста).
7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физико-механические свойства
сырья и готовой продукции» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ УЧЕТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
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Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
18.06.21 Зав. кафедрой ТМиО Ткаченко Т.И.

15

Изменению подлежат
п 6.6, п 6.7

Роспись

П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/

5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные способы обработки
тихоокеанской сельди и лососевых» является формирование знаний по
теоретическим и практическим основам современных технологий переработки
тихоокеанской сельди и лососевых.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Современные способы обработки тихоокеанской сельди и
лососевых» 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:
«Оптимизация технологических процессов» и др. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины, будут использованы 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:
профессиональных (ПК):
- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
процессов, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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;
 особенности 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;
3


способностью моделирования процессов биохимического созревания
для целенаправленного регулирования качества продукции из сельди тихоокеанской
и лососевых в процессе производства и хранения.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Современные способы
обработки тихоокеанской сельди и лососевых»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая самостоятельную
контроля
№
Раздел
работу студентов и
успеваемости
п/
дисциплины
трудоемкость (в часах)
Форма
п
промежуточной
лк
пр
лр
ср
аттестации (по
семестрам)
1 Промысловое значение
8
2
10
УО-1

2

3

сельди тихоокеанской и
лососевых в сырьевой базе
рыбной промышленности
Дальнего востока
Сельдь тихоокеанская как
объект промышленной
переработки.
Характеристика
современных технологий.
Тихоокеанские лососевые
как объект промышленной
переработки.
Характеристика
современных технологий.

Итоговый контроль
Итого

8

6

-

18

24

УО-1

8

7

-

12

29

УО-1

15

-

8
8

УО-3
30

63

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

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Промысловое значение
сельди тихоокеанской и

Курс

б) заочная форма обучения

5

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лр
ср
1

-

-

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

8
УО-1
4

лососевых в сырьевой базе
рыбной промышленности
Дальнего востока
Сельдь тихоокеанская как
2
5
1
30 УО-1
объект промышленной
переработки.
Характеристика
современных технологий.
3 Тихоокеанские лососевые
5
2
4
40 УО-1
как объект промышленной
переработки.
Характеристика
современных технологий.
4 Выполнение контрольной
5
10 ПР-2
работы
Итоговый контроль
5
4 УО-3
Итого
5
6
10
92
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические
работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

в) очно – заочная форма обучения
не предусмотрена
4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Районы и сезоны выловы сельди тихоокеанской и лососевых.
Динамика вылова сельди тихоокеанской и лососевых за последние 5 лет. Способы
добычи и их влияние на качество сырья - сельди тихоокеанской и лососевых
Раздел 2.
Биология сельди тихоокеанской. Технологическая характеристика сельди
тихоокеанской.
Биохимическая
характеристика
сельди
тихоокеанской.
Технологические и биохимические свойства икры и молок сельди тихоокеанской.
Характеристика ассортимента продукции из сельди тихоокеанской. Современные
способы посола сельди тихоокеанской. Современные способы производства
пресервов из сельди тихоокеанской. Современные способы производства провесной
и копченой сельди тихоокеанской.
Раздел 3.
Биология тихоокеанских лососевых. Технологическая характеристика
тихоокеанских лососевых. Биохимическая характеристика тихоокеанских
лососевых. Технологические и биохимические свойства икры и молок
тихоокеанских лососевых. Характеристика ассортимента продукции из
тихоокеанских лососевых. Современные способы посола тихоокеанских лососевых.
Современные способы производства пресервов из тихоокеанских лососевых.
Современные способы производства вяленой, сушеной и копченой продукции из
тихоокеанских лососевых.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрено
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4.4 Содержание лабораторных занятий
а) очная форма обучения
№ /п
Тема лабораторного занятия
Производство пресервов из сельди тихоокеанской
Производство вяленых и провесных продуктов из
сельди тихоокеанской.
Производство подкопченных продуктов из сельди
тихоокеанской.
Производство соленых продуктов из лососей
тихоокеанских
Производство сушеных, вяленых и подкопченных
продуктов из лососей тихоокеанских
ИТОГО

1
2
3
4
5

Количество
часов
ЛЗ
ИАФ
6
6
6

-

6

-

6

-

30

-

б) заочная форма обучения
№ /п

Количество часов
Тема лабораторного занятия

1
2

№
п/п
1

2

Производство пресервов из сельди тихоокеанской
Производство сушеных, вяленых и подкопченных
продуктов из лососей тихоокеанских
ИТОГО

ЛЗ
4
6
10

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Промысловое значение сельди тихоокеанской
и лососевых в сырьевой базе рыбной
промышленности Дальнего Востока
Сельдь тихоокеанская как объект
промышленной переработки. Характеристика
современных технологий.

ИАФ

Вид
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ9, СЗ-1, СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ5, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2,
ОЗ-6

Колво
часов
10

24

6

3

Тихоокеанские лососевые как объект
промышленной переработки. Характеристика
современных технологий.
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2

29

63
63

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и
справочниками; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей).

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

Самостоятельная работа
Содержание
Промысловое значение сельди тихоокеанской
и лососевых в сырьевой базе рыбной
промышленности Дальнего Востока
Сельдь тихоокеанская как объект
промышленной переработки. Характеристика
современных технологий.
Тихоокеанские лососевые как объект
промышленной переработки. Характеристика
современных технологий.
Выполнение контрольной работы
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ9, СЗ-1, СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5,
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2,
ОЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ6, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2,СЗ-3,СЗ-6

Колво
часов
8

30

40

10

88
4
92

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и
справочниками; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 – работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы.
В) очно-заочная форма обучения

Не предусмотрено
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине «Современные способы обработки
тихоокеанской сельди и лососевых» проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы
обучающиеся могут воспользоваться учебной лабораторией, предназначенной для
самостоятельной работы студентов.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
учебной
мебелью,
доской,
учебно-наглядными
пособиями,
обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный
материал), мультимедийным комплексом, экраном.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены: не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий,
оснащены: лабораторной мебелью, лабораторными приборами, технологическим
оборудованием (сушильный шкаф, солемер, прибор для определения влажности
продуктов, холодильник, электропечь и др.), кухонная/бытовая посуда и инвентарь.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
не предусмотрены.
5.5 Аудитории, предназначенные для проведения самостоятельной работы
обучающихся, оснащены: компьютерной техникой с возможностью подключения
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы.
1. Долганова, Н.В. Технология производства соленой рыбы: учебное пособие /
Н.В. Долганова, Е.В. Першина, А.С. Виннов. – Санкт-Петербург: Гиорд, 2018. – 296
с. : URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576394 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-98879-191-1. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Бредихина О.В. Научные основы производства рыбопродуктов: учебное
пособие/ О.В. Бредихина, С.А. Бредихин, М.В. Новикова. - Санкт-Петербург: Лань,
2016. – 232 с. - ISBN 978-5-8114-1946-3. Текст: электронный//Лань: электроннобиблиотечная система. – URL.: https://e.lanbook.com/book/71705
2. Васильев, В.Н. Технология сушки: основы тепло- и массопереноса /
В.Н. Васильев, В.Е. Куцакова, С.В. Фролов. – Санкт-Петербург: Гиорд, 2013. – 224
с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270501 – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-98879-175-1. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы.
1. Богданов В.Д. Современные способы обработки тихоокеанской сельди и
лососевых. Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной
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работы студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование». –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 95с.
2. Богданов В.Д. Современные способы обработки тихоокеанской сельди и
лососевых. Методические указания по выполнению контрольных работ и
организация самостоятельной работы студентов направления подготовки 15.03.02.
«Технологические машины и оборудование». Владивосток: Дальрыбвтуз , 2020. – 14
с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
Богданов В.Д. Современные способы переработки тихоокеанской сельди и
лососевых. Практикум к лабораторным работам и организации самостоятельной
работы студентов направления подготовки 15.03.02. «Технологические машины и
оборудование». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –95с.

6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project
Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DC; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5;
Ассистент II; iTALC 3.0.3.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные
системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru.
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9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс
https://rucont.ru/.

РУКОНТ. Доступ

on-line:

– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Современные способы обработки тихоокеанской сельди
и лососевых» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды
учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе
дисциплины источников.
Студентам рекомендуется:
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Современные способы
обработки тихоокеанской сельди и лососевых» являются в равной мере важными и
взаимосвязанными.
2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание основным определениям, понятиям, терминам.
4. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой.
5. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к лабораторным занятиям.
6. Для изучения дисциплины «Современные способы обработки
тихоокеанской сельди и лососевых» необходимо использовать различные
источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей
(публикаций), современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен
в п.6 РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и
учебными
пособиями
рекомендуется
придерживаться
определенной
последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника,
необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации.
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В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все
формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды
самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой
дисциплины (модуля). Принимая активное участие во всех формах обучения,
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой
системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных
материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых
занятиях.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
-не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для подготовки к лабораторной работе по дисциплине «Современные способы
обработки тихоокеанской сельди и лососевых» сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции), методических указаний. Подготовка к
лабораторной работе начинается поле изучения цели, заданий и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Необходимо изучить и понять методики
определения показателей качества сырья, готового продукта, принципы построения
технологических схем производства.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/курсового проекта:
- не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Распределение времени для выполнения различных
видов самостоятельной работы определяется в пункте 4 рабочей программы
дисциплины (модуля).
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Современные
технологии переработки сельди тихоокеанской и лососевых» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- работу со словарями и справочниками;
- работу с нормативными документами;
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.
-работу с конспектом лекций (обработка текста);
- повторную работу над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы);
- составление плана и тезисов ответа;
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Современные способы обработки
тихоокеанской сельди и лососевых» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (зачету)
осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету,
определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей
программы; повторение лекционного материала и конспектов созданных студентами
в ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного изучения разделов
дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; консультация с
преподавателем по вопросам, по которым студент не смог разобраться
самостоятельно.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

1

Дементьева Н.В.

доцент

2

Полещук Д.В.

и.о.
зав.кафедрой
ТПП

Дата
ознакомления
11.01.2021

Подпись

17.06.2021 г.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. кафедрой
ТПП

Изменению подлежат

Роспись

п. 6.6, п. 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта
1

9

п.6.6

2

9

п.6.7

Характер
изменения

Дата
ФИО
внесения исполнителя

Актуализация 17.06.2021
перечня
Актуализация 17.06.2021
перечня

Богданов В.Д.
Богданов В.Д.

Подпись

Изменение № 1
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization
GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019
RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5;
Ассистент II; iTALC 3.0.3.
Изменение № 2
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
- профессиональные базы данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и
регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www.
biblioclub.ru.
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и
профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Производство рыбных продуктов
регулируемого состава и структуры» является формирование знаний по
теоретическим и практическим основам современных технологий переработки
тихоокеанской сельди и лососевых.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Производство рыбных продуктов регулируемого состава и
структуры» 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: «Оптимизация
технологических процессов» и др. Знания, приобретенные при освоении
дисциплины, будут использованы 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:
профессиональных (ПК):
- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
процессов, умение контролировать соблюдение технологической дисциплины при
изготовлении изделий (ПК-10).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- теоретические основы получения структурированных, формованных и
эмульсионных продуктов;
- теоретические и практические основы конструирования продуктов питания с
заданными свойствами и составом.
- основные операции при производстве формованных рыбных продуктов;
- основные технологические параметры операций, при производстве при
производстве формованных рыбных продуктов.
- классификацию технологических процессов; понятие качества рыбных
продуктов, его составляющие; морфологию технологического потока и операций;
- физико-химические основы формирования структуры продуктов питания из
гидробионтов;
- способы регулирования химического состава рыбных продуктов и их
пищевой ценности;
- особенности производства фаршевых продуктов;
- теоретические основы получения структурированных, формованных и
эмульсионных продуктов;
- теоретические и практические основы конструирования продуктов питания с
заданными свойствами и составом.
Уметь:
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- определять соответствие качества сырья и готовой продукции требованиям
технической документации.
- обосновывать рациональные технологические схемы получения рыбных
белковых продуктов заданного химического состава и структуры;
- разрабатывать технологии новых видов рыбной продукции с учетом
особенностей региона; продуктов заданного химического состава и структуры;
- применять структурообразователи в зависимости от планируемого конечного
результата.
- составлять модельные схемы производства
- использовать структурорегулирующие добавки в комплексной переработке
сырья;
- обосновывать рациональные технологические схемы получения рыбных
белковых продуктов заданного химического состава и структуры.
Владеть:
- технологическими приемами, позволяющими создавать продукты заданной
структуры;
- понятиями о современных струтурорегуляторах;
- технологическими приемами для создания новых форм продуктов;
- знаниями о здоровом питании;
- понятиями о современных направлениях развития технологий производства
рыбных продуктов питания с регулируемым химическим составом и структурой;
- способностью разрабатывать теоретические модели, позволяющие
прогнозировать свойства многокомпонентных рыбных продуктов;

навыками разработки технологии новых видов готовой продукции с
учетом особенностей видового состава сырья;
способностью
моделирования
процессов
для
целенаправленного
регулирования
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Производство рыбных
продуктов регулируемого состава и структуры»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы
включая
текущего
№
Раздел
самостоятельную работу
контроля
п/
дисциплины
студентов и трудоемкость
успеваемости
п
(в часах)
Форма
промежуточной
лк
пр
лр
ср
аттестации (по
семестрам)
Значение
производства
1
8
2
10
УО-1
4

2
3

продуктов с регулируемой
структурой
в решении
задачи
обеспечения
населения
Российской
Федерации полноценным
питанием. Регулирование
химического состава и
пищевой ценности рыбных
продуктов
Регулирование структуры
рыбных продуктов
Производство продуктов
заданного состава и
структуры

Итоговый контроль
Итого

8

6

-

18

24

УО-1

8

7

-

12

29

УО-1

15

-

8
8

УО-3
30

63

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

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
пр
лр
ср
2
8
-

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

Значение
производства 5
продуктов с регулируемой
УО-1
структурой в решении
задачи
обеспечения
населения
Российской
Федерации полноценным
питанием. Регулирование
химического состава и
пищевой ценности рыбных
продуктов
2 Регулирование структуры
5
2
30 УО-1
рыбных продуктов
3 Производство продуктов
5
2
10
40 УО-1
заданного состава и
структуры
4 Выполнение контрольной
5
10 ПР-2
работы
Итоговый контроль
5
4 УО-3
Итого
5
6
10
92
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и графические
работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

1

в) очно – заочная форма обучения
5

не предусмотрена
4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Цель, задачи рыбной отрасли. Понятие структуры, основные
термины и определения. Теоретические основы целенаправленного регулирования
химического состава продуктов питания, в том числе из водных биологических
ресурсов.
Раздел 2.
Классификация структур продуктов питания, теоретические основы
структурообразования белковых и полисахаридных систем, использование
технологических факторов воздействия на процесс структурообразования пищевых
продуктов.
Раздел 3.
Производство формованных продуктов на основе фаршевых систем водных
биоресурсов. Производство эмульсионных продуктов на основе тепловых
гидролизатов коллагенсодержащих отходов тканей водных биоресурсов.
Производство структурированных продуктов: белковый аналог икры осетровых и
лососевых.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрено
4.4 Содержание лабораторных занятий
а) очная форма обучения
№ /п
Тема лабораторного занятия
1
2

3
4
5

Влияние функциональных добавок на свойства
рыбных продуктов
Влияние
степени
измельчения
и
структурорегулирующей добавки на свойства рыбных
продуктов
Влияние
соотношения
фаз
на
свойства
структурированных продуктов
Получение соусов типа майонез
Получение формованных продуктов из ВБР
ИТОГО

б) заочная форма обучения
№ /п
Тема лабораторного занятия

Количество
часов
ЛЗ
ИАФ
6
6

6
6
6
30

Количество часов

6

1
2

Влияние функциональных добавок
рыбных продуктов
Получение соусов типа майонез
ИТОГО

на

свойства

ЛЗ
4

ИАФ

6
10

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
Вид
1
Значение производства продуктов с ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗрегулируемой структурой в решении 1, СЗ-2
задачи
обеспечения
населения
Российской Федерации полноценным
питанием. Регулирование химического
состава и пищевой ценности рыбных
продуктов
2
Регулирование структуры рыбных
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗпродуктов
9, СЗ-1, СЗ-2,
ОЗ-6
3
Производство продуктов заданного
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗсостава и структуры
9, СЗ-1, СЗ-2
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Колво
часов
10

24

29

63
63

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 – работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).

№
п/п
1

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Значение производства продуктов с ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗрегулируемой структурой в решении 1, СЗ-2
задачи
обеспечения
населения
Российской Федерации полноценным
питанием. Регулирование химического
состава и пищевой ценности рыбных
продуктов

Колво
часов
8

7

2
3

4

Регулирование структуры рыбных
продуктов
Производство продуктов заданного
состава и структуры

ОЗ-1, ОЗ-4,ОЗ-5, ОЗ9, СЗ-1, СЗ-2, ОЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ9, СЗ-1, СЗ-2

30

Выполнение контрольной работы

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ9, СЗ-1, СЗ-2,СЗ-3,СЗ6

10

ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

40

88
4
92

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 – работа с
нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 – работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа;
СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

В) очно-заочная форма обучения

Не предусмотрено
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине «Производство рыбных продуктов
регулируемого состава и структуры» проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы
обучающиеся могут воспользоваться учебной лабораторией, предназначенной для
самостоятельной работы студентов.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
учебной
мебелью,
доской,
учебно-наглядными
пособиями,
обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный
материал), мультимедийным комплексом, экраном.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены: не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий,
оснащены: лабораторной мебелью, лабораторными приборами (рефрактометром,
вискозиметром, солемером, влагомером и др.), технологическим оборудованием
(микроизмельчитель тканей, сушильный шкаф, холодильник, электропечь, баня
водяная и др.), кухонная/бытовая посуда и инвентарь.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
не предусмотрены.
5.5 Аудитории, предназначенные для проведения самостоятельной работы
обучающихся, оснащены: компьютерной техникой с возможностью подключения
сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1Перечень основной литературы.
1. Бобренева И.В. Функциональные продукты питания и их разработка:
монография/И.В. Бобренева. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 368 с. - ISBN 978-58114-353958-6. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная система. –
URL.: https://e.lanbook.com/book/115482
2. Базарнова Ю.Г. Методы исследования сырья и готовой продукции: учебнометодическое пособие/Ю.Г. Базарнова. – Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2013. – 76
с. – Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная
система. –
URL.:https://e.lanbook.com/book/70913
3. Мельникова Е.И. Современные методы исследования свойств сырья и
продуктов животного происхождения. Лабораторный практикум: учебное пособие /
Е.И. Мельникова, Е.С. Рудниченко, Е.В. Богданова. – Воронеж: ВГУИТ, 2014. – 96
с. – ISBN 978-5-00032-040-2. - Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная
система. – URL.:https://e.lanbook.com/book/71660
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Гуринович Г.В. Управление качеством продукции: учебное пособие /
Г.В. Гуринович. - Кемрово: КемГУ, 2017. – 123 с. -ISBN 979 – 5-89289-119-5. Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная
система. –
URL.:https://e.lanbook.com/book/102689
2. Экспертиза специализированных пищевых продуктов. Качество и
безопасность: учебное пособие/Л.А. Маюрникова, В.М. Позняковский, Б.П.
Суханов, Г.А. Гореликова . – 2-е изд. – Санкт-Петербург: ГТОРД. 2016. – 448с. –
ISBN 978-5-98879-189-9.Текст: электронный//Лань: электронно-библиотечная
система. – URL.:https://e.lanbook.com/book/69878
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы.
1. Богданов В.Д., Панкина А.В. Производство рыбных продуктов
регулируемого состава и структуры. Практикум к лабораторным работам и
организации
самостоятельной работы
студентов направления
15.03.02
«Технологические машины и оборудование». - Владивосток, 2020. -28 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
1. Богданов В.Д., Панкина А.В. Производство рыбных продуктов
регулируемого состава и структуры. Практикум к лабораторным работам и
организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование».–Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –
28с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
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Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; KasperskyEndpointSecurityдляWindows;
ProjectExpert 7 Tutorial; Консультант.
Свободнораспространяемоепрограммноеобеспечение:
7-Zip;
AdobeAcrobatReaderDC;
GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; АссистентII; iTALC 3.0.3.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные
системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www. biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
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При изучении курса «Производство рыбных продуктов регулируемого состава
и структуры» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды
учебной работы: записи, сделанные на лекционных занятиях, а также
самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых в рабочей программе
дисциплины источников.
Студентам рекомендуется:
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Производство рыбных
продуктов регулируемого состава и структуры» являются в равной мере важными и
взаимосвязанными.
2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание основным определениям, понятиям, терминам.
4. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой.
5. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к лабораторным занятиям.
6. Для изучения дисциплины «Производство рыбных продуктов
регулируемого состава и структуры» необходимо использовать различные
источники: учебники, учебные пособия, монографии, сборники научных статей
(публикаций), современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы. Подробный перечень рекомендуемых источников представлен
в п.6 РПД дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и
учебными
пособиями
рекомендуется
придерживаться
определенной
последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника,
необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации.
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все
формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, выполнять все виды
самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой
дисциплины (модуля). Принимая активное участие во всех формах обучения,
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой
системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных
материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых
занятиях.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
-не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для подготовки к лабораторной работе по дисциплине «Производство рыбных
продуктов регулируемого состава и структуры» сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции), методических указаний. Подготовка к
лабораторной работе начинается поле изучения цели, заданий и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное
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обобщение сути изучаемой работы. Необходимо изучить и понять методики
определения показателей качества сырья, готового продукта, принципы построения
технологических схем производства.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/курсового проекта:
- не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия. Распределение времени для выполнения различных
видов самостоятельной работы определяется в пункте 4 рабочей программы
дисциплины (модуля).
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Производство
рыбных продуктов регулируемого состава и структуры» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- работу со словарями и справочниками;
- работу с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
-работу с конспектом лекций (обработка текста);
- повторную работу над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы);
- составление плана и тезисов ответа;
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Производство рыбных продуктов
регулируемого состава и структуры» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (зачету)
осуществляется в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету,
определение места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей
программы; повторение лекционного материала и конспектов созданных студентами
в ходе подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельного изучения разделов
дисциплины; составление плана и тезисов ответа на вопросы; консультация с
12

преподавателем по
самостоятельно.

вопросам,

по

которым

студент

не

смог

разобраться
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п
1

ФИО
Полещук Д.В.

Должность
и.о.
зав.кафедрой
ТПП

Дата
ознакомления
17.06.2021 г.

Подпись

14

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. кафедрой
ТПП

Изменению подлежат

Роспись

п. 6.6, п. 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта
1

9

п.6.6

2

10

п.6.7

Характер
изменения
Актуализация
перечня
Актуализация
перечня

Дата
ФИО
Подпись
внесения исполнителя
17.06.2021

Богданов В.Д.

17.06.2021

Богданов В.Д.

Изменение № 1
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project
Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd
2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5;
Ассистент II; iTALC 3.0.3.
Изменение № 2
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
- профессиональные базы данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и
регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www.
biblioclub.ru.
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и
профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Управление техническими
системами» являются формирование и конкретизация знаний по оптимизации и
адаптации для малых отклонений параметров разрешенных режимов работы
системы управления.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Управление техническими системами» 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: «Физика», «Технологические процессы
пищевых производств», «Технологическое оборудование» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Управление техническими
системами» будут использованы при подготовке 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) общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- способность к приобретению с большой степенью самостоятельности новых
знаний с использованием современных образовательных и информационных
технологий (ОПК-1).
б) профессиональные компетенции (ПК):
- способность обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов
их изготовления, умением контролировать соблюдение технологической дисциплины
при изготовлении изделий (ПК-10).
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.

3

4
Структура и содержание дисциплины (модуля) «Управление
техническими системами»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения

1

2

3
4

5

6

Раздел дисциплины

Раздел 1. Основные понятия и определения технической кибернетики и
теории автоматического управления.
Раздел 2. Классификация систем
управления технологическими процессами. Особенности управления
непрерывными и периодическими
процессами.
Раздел 3. Роль микропроцессорной
техники в системах управления.
Раздел 4. Автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП).
Раздел 5. Проектирование систем
автоматизации. Стандартизация в
разработке систем управления.
Раздел 6. Системы управления
типовыми процессами и объектами
технологии
Итоговый контроль
ИТОГО

лк

пр

лр

ср

Формы
текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

6

2

4

-

10

УО-1

6

2

5

-

10

УО-1

6

2

-

-

10

УО-1

6

2

4

-

16

УО-1

6

4

4

-

16

УО-1

6

5

-

-

12

УО-1

74

УО-3
108

Семестр

№
п/
п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

6
17

17

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).
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б) заочная форма обучения

1

2

3
4

5

6

Раздел дисциплины

Раздел 1. Основные понятия и определения технической кибернетики и
теории автоматического
управления.
Раздел 2. Классификация систем
управления технологическими
процессами. Особенности
управления непрерывными и
периодическими процессами.
Раздел 3. Роль микропроцессорной
техники в системах управления.
Раздел 4. Автоматизированные
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП).
Раздел 5. Проектирование систем
автоматизации. Стандартизация в
разработке систем управления.
Раздел 6. Системы управления
типовыми процессами и объектами
технологии
Итого
Итоговый контроль
Всего

ср

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

-

14,5

УО-1

3

-

13,5

УО-1

1

-

-

11

УО-1

3

1

4

-

17

УО-1

3

1

4

-

19

УО-1

3

1

-

-

11

УО-1

6

12

-

86
4
90

УО-3
108

Курс

№
п/
п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

лк

пр лр

3

0,5

1

3

0,5

3

3
6

12

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет по дисциплине (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия и определения технической кибернетики и
теории автоматического управления. Содержание науки кибернетики. Понятие
кибернетической системы. Информация в кибернетике. Понятие единичной цепи.
Причинно-следственные зависимости, понятия «вход» и «выход», прямая и
обратная, положительная отрицательная связи. Статика автоматических систем
регулирования: равновесные характеристики отдельных объектов и структур при
различных способах соединения составляющих их элементов между собой.
Динамика систем автоматического регулирования (САР): динамические
характеристики элементов, понятие типовых динамических звеньев, описания
5

объектов при различных способах соединения составляющих их элементов между
собой. Понятие устойчивости и способы ее определения. Понятие качества
процесса регулирования и способы его оценки. Типовые законы регулирования
(«П», «И», «ПИ», «ПД», «ПИД»). Инженерные методы расчета настройки
регуляторов. Влияние запаздывания на точность и устойчивость регулирования.
Раздел 2. Классификация систем управления технологическими
процессами. Особенности управления непрерывными и периодическими
процессами. История становления теории и практики автоматизации. Системы
управления по отклонению и по возмущению, статические и астатические,
линейные и нелинейные, непрерывного и прерывистого действия (в том числе
импульсные), экстремальные, оптимизационные и адаптивные системы, системы
стабилизации, системы программного управления, следящие системы.
Функциональная (элементная) схема контролирующего (регулирующего)
устройства и ее элементы. Функции и структура измерительных комплексов,
систем автоматического контроля. Общая классификация контрольноизмерительных приборов, как средств наблюдения за основными
технологическими параметрами (температурой, давлением, расходом, уровнем,
влажностью, плотностью, вязкостью, химическим составом и др.). Контрольноизмерительные приборы как носители сигнализирующих и регулирующих
приставок и средств передачи данных на расстояние. Информационные элементы
автоматических систем регулирования (датчики, задатчики, элементы сравнения),
усилительно-преобразующие
элементы,
исполнительные
механизмы,
регулирующие органы. Регуляторы прямого и непрямого действия
(электрические, пневматические, гидравлические, комбинированные). Правила и
порядок расчета и подбора элементов автоматических систем регулирования и
регуляторов прямого действия.
Раздел 3. Роль микропроцессорной техники в системах управления.
Сущность цифрового контроля и регулирования, преобразование аналоговых
величин в цифровые (числовые) эквиваленты, преобразование числовых значений
в соответствующие управляющие воздействия в аналоговой форме. Структура
управляющего микропроцессорного устройства. Машины централизованного
контроля и регулирования, релейные микропроцессорные контроллеры
(ремиконты). Ломиконты. Униконты.
Раздел 4. Автоматизированные системы управления технологическими
процессами (АСУ ТП). Назначение, структура, виды АСУ ТП. Основные
алгоритмы обработки информации в АСУ ТП. Математическое и программное
обеспечение АСУ ТП. Комплекс технических средств. Управление дискретными
процессами. Логические системы управления. Понятие о роботизированном и
гибком автоматизированном производстве. Структура многоуровневого
управления рассредоточенными (дисперсными) процессами. Использование
информационных технологий в управлении технологическими процессами.
Раздел 5. Проектирование систем автоматизации. Стандартизация в
разработке систем управления. Государственная система приборов и средств
автоматизации (ГСП). Анализ технологических объектов управления. Состав
документации. Функциональные технологические схемы автоматизации.
6

Принципиальные электрические и пневматические схемы регулирования и
управления, щиты и пульты. Стадии проектирования локальных систем и АСУ
ТП. Разработка организационного, программного, технического обеспечения АСУ
ТП. Системы автоматизированного проектирования (САПР). Вопросы
надежности и технико-экономической эффективности систем автоматизации.
Раздел 6. Системы управления типовыми процессами и объектами
технологии. Системы управления процессами тепломассообмена, ферментации,
стерилизации, кристаллизации, сушки, многокомпонентного дозирования,
перекачивания жидких продуктов и т.д.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Кол-во часов
ПР
ИАФ

Тема практического занятия
Определение передаточной функции и дифференциального
уравнения системы
Определение устойчивости системы автоматического
управления
ИТОГО

9

-

8

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

Кол-во часов
ПР
ИАФ

Тема практического занятия
Определение передаточной функции и дифференциального
уравнения системы
Определение устойчивости системы автоматического
управления
ИТОГО

6

-

6
-

12

4.4 Содержание лабораторных работ (л/р не предусмотрены УП)

№
п/п

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа

Содержание
Раздел 1. Основные понятия и определения
1 технической кибернетики и теории
автоматического управления.
Раздел 2. Классификация систем управления
технологическими процессами. Особенности
2
управления непрерывными и периодическими
процессами.
3 Раздел 3. Роль микропроцессорной техники в
7

Вид
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-7,
СЗ-9

Кол-во
часов
10

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-7,
СЗ-9

10

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,

10

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
системах управления.

Вид

Кол-во
часов

СЗ-1, СЗ-3, СЗ-7,
СЗ-9

Раздел 4. Автоматизированные системы
4 управления технологическими процессами
(АСУ ТП).
Раздел 5. Проектирование систем
5 автоматизации. Стандартизация в разработке
систем управления.
Раздел 6. Системы управления типовыми
6 процессами и объектами технологии
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-7,
СЗ-9

16

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-7,
СЗ-9

16

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-3, СЗ-7,
СЗ-9

12
74

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 - компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-7 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 подготовка рефератов, докладов. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов» раздел 7.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
Содержание
1
Раздел 1. Основные понятия и определения
технической кибернетики и теории
автоматического управления.
2
Раздел 2. Классификация систем управления
технологическими процессами. Особенности
управления непрерывными и периодическими
процессами.
3
Раздел 3. Роль микропроцессорной техники в
системах управления.
4
Раздел 4. Автоматизированные системы
управления технологическими процессами
(АСУ ТП).
5
Раздел 5. Проектирование систем
автоматизации. Стандартизация в разработке
систем управления.
6
Раздел 6. Системы управления типовыми
процессами и объектами технологии
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
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Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-3, СЗ-7, СЗ-9

14,5

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-3, СЗ-7, СЗ-9

13,5
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-3, СЗ-7, СЗ-9

11

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-3, СЗ-7, СЗ-9

17

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-3, СЗ-7, СЗ-9

19

ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-3, СЗ-7, СЗ-9

11

ОЗ-1, СЗ-1

86
4

Самостоятельная работа
Содержание

№
п/п

Вид

ВСЕГО:

Кол-во
часов
90

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 - компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции; СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа; СЗ-7 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-9 подготовка рефератов, докладов. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов» раздел 7.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрена УП
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Управление техническими системами»
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Учебная мебель, доска
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ не
предусмотрены.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования не
предусмотрены.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое
техническими системами»

обеспечение

дисциплины

«Управление

6.1 Перечень основной литературы
1 Лавров, С. А. Управление техническими системами, учеб. пособие /
Уфимск. гос. акад. экон. и сервиса. – Уфа: УГАЭС, 2012. – 47 с. Режим доступа
[Электронный ресурс] URL: https://lib.rucont.ru/efd/228655
2 Лившиц, К. И. Теория управления: учебник / К. И. Лившиц, Ю. И. Параев.
– Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 232 с. Режим доступа [Электронный ресурс]
URL: https://e.lanbook.com/book/133923
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1 Першин И.М. Управление в технических системах. Введение в
специальность: учебное пособие. – Ставрополь: СКФУ, 2014. – 146 с. Режим
доступа [Электронный ресурс] URL: https://lib.rucont.ru/efd/314128
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2 Смирнов, Ю.А. Управление техническими системами: учебное пособие /
Ю.А. Смирнов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 264 с. Режим доступа
[Электронный ресурс] URL: https://e.lanbook.com/book/126913
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1 Чуприн В.В., Дерябин А.А. Управление техническими системами:
практикум для выполнения практических занятий и организации самостоятельной
работы студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1 Чуприн В.В., Дерябин А.А. Управление техническими системами:
практикум для выполнения практических занятий и организации самостоятельной
работы студентов направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование», Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено УП.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
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1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) –
доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Управление техническими системами» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Управление техническими
системами» подразумевает несколько видов работ: решение задач по изучаемой
теме и выполнение практических работ по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом методических указаний и лекции. Подготовка к
практическому занятию начинается после изучения задания. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и подготовка отчета к
изучаемой работе. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, справочников и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям не
предусмотрены УП
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/курсового проекта не предусмотрены УП
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление
техническими системами» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– составление плана текста;
– работа со словарями и справочниками;
– компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции;
– составление плана и тезисов ответа;
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, конспект анализ и др.);
– подготовка рефератов, докладов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Управление техническими
системами» проходит в виде зачета (6 семестр – очная форма обучения, 3 курс –
заочная форма обучения). Готовиться к зачету необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
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дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

14

Дата
ознакомления

Подпись
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
17

5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Автоматизация графических систем» является теоретическая и профессиональная подготовка студентов в области САПР: получения студентами навыков работы с операционными системами
AutoCad; обучение проведению специализированных, профессиональных расчетов, наиболее распространенных в инженерных расчетах; выработке алгоритмического мышления; обучение черчению и твердотельному моделированию
2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:
Дисциплина «Автоматизация графических систем» изучается в 6 семестре
очной формы обучения (3 курс заочной формы обучения).
Дисциплина «Автоматизация графических систем» 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 ВПО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-3 – 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
б) профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 - способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования
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.
3

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 чертежноконструкторской документации, работе с библиотеками типовых элементов и т.п.;
моделированию объекты в 3D-плоскостях; проведению специализированных расчетных комплексов, наиболее распространенные в пищевой отрасли.
Проведение практических работ направлено на закрепление лекционного материала и привитие студентам практических навыков в работе с графическими
системами.
Курс дает теоретическую и практическую подготовку студентов к графическому представлению материала, развивает творческие способности, необходимые для дальнейшей инженерной деятельности.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Автоматизация графических систем»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

№
п/п

1
2

Раздел
Дисциплины

Раздел 1. Краткое введение и
описание элементов программы
Раздел 2. Методы обеспечения
точного черчения

3

Раздел 3. Слои и работа с ними.

4

Раздел 4. Инструмент
«Свойства»
Раздел 5. Основные типы графических объектов AutoCAD

5

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

6

1

-

-

2

УО-1

6

1

-

-

6

УО-1

6

1

2

-

6

УО-1

6

1

2

-

6

УО-1

6

1

2

-

6

УО-1

4

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

6

Раздел 6. Диалог пользователя
и программы

7

Раздел 7. Выбор объектов в
AutoCAD
Раздел 8. Основные операции
редактирования
Раздел 9. Более сложные объекты
Раздел 10. Инструмент «Очистка»
Раздел 11. Подготовка и выпуск
чертежей
Раздел 12. Работа с OLEобъектами в AutoCAD
Итоговый контроль
Всего

8
9
10
11
12

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

6

1

2

-

6

УО-1

6

1

2

-

6

УО-1

6

2

2

-

6

УО-1

6

2

2

-

6

УО-1

6

2

2

-

8

УО-1

6

2

1

-

8

УО-1

6

2

-

-

8

УО-1

17

-

74

УО-3
108

17

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).

б) заочная форма обучения

1

2
3
4
5

ЛК

ПР

ЛР

СР

3

0,5

-

-

4

УО-1

3

0,5

-

-

6

УО-1

3

0,5

1

-

6

УО-1

3

0,5

1

-

6

УО-1

3

0,5

1

-

8

УО-1

Курс

№
п/п

Раздел 1. Краткое введение
и описание элементов программы
Раздел 2. Методы обеспечения точного черчения
Раздел 3. Слои и работа с
ними.
Раздел 4. Инструмент
«Свойства»
Раздел 5. Основные типы

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

Раздел
Дисциплины

5

6
7
8
9
10
11
12

ЛК

ПР

ЛР

СР

3

0,5

1

-

8

УО-1

3

0,5

1

-

8

УО-1

3

0,5

2

-

8

УО-1

5

0,5

1

-

8

УО-1

3

0,5

1

-

8

УО-1

3

0,5

2

-

8

УО-1

3

0,5

1

-

8

УО-1

12

-

4
90

УО-3
108

Курс

№
п/п

графических объектов AutoCAD
Раздел 6. Диалог пользователя и программы
Раздел 7. Выбор объектов в
AutoCAD
Раздел 8. Основные операции редактирования
Раздел 9. Более сложные
объекты
Раздел 10. Инструмент
«Очистка»
Раздел 11. Подготовка и
выпуск чертежей
Раздел 12. Работа с OLEобъектами в AutoCAD
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

Раздел
Дисциплины

3
6

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Краткое введение и описание элементов программы
Круг задач, решаемых AutoCAD. Краткое описание элементов экрана. Командная строка. Управление чертежом с помощью мыши.
Раздел 2. Методы обеспечения точного черчения
Системы координат. Объектные привязки. Полярное отслеживание. Отслеживание объектных привязок. Другие методы (Шаг, Сетка, Орто)
Раздел 3. Слои и работа с ними.
Работа со слоями
Раздел 4. Инструмент «Свойства»
Свойства линий. Копирование свойств объектов Автокад. Настройка копирования свойств.
Раздел 5. Основные типы графических объектов AutoCAD
Отрезок. Прямая. Мультилиния. Полилиния. Окружности и дуги. Эллипсы
и эллиптические дуги. Сплайн. Точка. Однострочный текст. Другие объекты
(Многоугольник, Прямоугольник, Кольцо).
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Раздел 6. Диалог пользователя и программы.
Директива описания диалога. Просмотр диалогового окна. Директивы описание полей. Редактируемое текстовое поле. Загрузка диалогового окна.
Раздел 7. Выбор объектов в AutoCAD.
Методы выбора графических объектов. Инструмент «Быстрый выбор».
Раздел 8. Основные операции редактирования
Копирование/ Вставка/ Удаление. Массив. Перемещение. Поворот. Масштабирование. Зеркало. Подобие. Фаска. Сопряжение. Редактирование «Ручками».
Другие команды (Разорвать, Растянуть, Увеличить)
Раздел 9. Более сложные объекты
Штриховка. Многострочный текст Размеры. Блоки. Операция «Разбиение»
Раздел 10. Инструмент «Очистка»
Очистка, аудит и восстановление. Очистка чертежа для уменьшения объема.
Способ проверки и уменьшения объема файлов.
Раздел 11. Подготовка и выпуск чертежей
Идеология создания чертежей в AutoCAD с применением видовых экранов.
Пространство модели и листа. Видовые экраны. Ассоциативные размеры. Вывод
на печать
Раздел 12. Работа с OLE-объектами в AutoCAD
Технология внедрения объектов (OLE). Специфика работы с OLE-объектами
в AutoCAD. Вставка растровых изображений.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
часов
Тема практического занятия
ПР
ИАФ*
Изучение меню и панелей инструментов
2
Создание чертежа и изменение свойств примитивов
2
Использование команд редактирования при создании 2
чертежа
Работа с массивами и блоками
2
Переопределение блоков. объектная привязка
2
Индивидуальное
задание.
Чертеж
аппаратно- 2
технологической линии
Индивидуальное задание. Чертеж плана цеха предпри- 2
ятия
Индивидуальное задание. Чертеж машины
3
17
ИТОГО
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б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Количество
часов
Тема практического занятия
ПР
ИАФ*
Изучение меню и панелей инструментов
1
Создание чертежа и изменение свойств примитивов
1
Использование команд редактирования при создании 1
чертежа
Работа с массивами и блоками
1
Переопределение блоков. объектная привязка
2
Индивидуальное
задание.
Чертеж
аппаратно- 2
технологической линии
Индивидуальное задание. Чертеж плана цеха предпри- 2
ятия
Индивидуальное задание. Чертеж машины
2
12
ИТОГО
4.4 Содержание самостоятельной работы

а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Краткое введение и описание
элементов программы
Раздел 2. Методы обеспечения точного
черчения
Раздел 3. Слои и работа с ними.
Раздел 4. Инструмент «Свойства»
Раздел 5. Основные типы графических
объектов AutoCAD
Раздел 6. Диалог пользователя и программы
Раздел 7. Выбор объектов в AutoCAD
Раздел 8. Основные операции редактирования
Раздел 9. Более сложные объекты
Раздел 10. Инструмент «Очистка»
Раздел 11. Подготовка и выпуск чертежей
Раздел 12. Работа с OLE-объектами в
AutoCAD
ВСЕГО:
8

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9

Колво часов
2
6
6
6
6
6

ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9

6

ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9

6
8
8

6

8
74

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; Формы самостоятельной работы
приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Самостоятельная работа
Содержание
Раздел 1. Краткое введение и описание
элементов программы
Раздел 2. Методы обеспечения точного
черчения
Раздел 3. Слои и работа с ними.
Раздел 4. Инструмент «Свойства»
Раздел 5. Основные типы графических объектов AutoCAD
Раздел 6. Диалог пользователя и программы
Раздел 7. Выбор объектов в AutoCAD
Раздел 8. Основные операции редактирования
Раздел 9. Более сложные объекты
Раздел 10. Инструмент «Очистка»
Раздел 11. Подготовка и выпуск чертежей
Раздел 12. Работа с OLE-объектами в
AutoCAD
Сдача зачета
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9

Колво
часов
4
6
6
6
8
8

ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9

8

ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-9

8
8
8

8

8
4
90

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 - использование компьютерной техники, Интернет и др.; Формы самостоятельной
работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов».

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Автоматизация графических систем»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, предназначенной
для проведения лекционных и практических занятий. Практические занятия проводятся в компьютерном классе. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, компьютерная техника
9

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не
предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Белов П.С. САПР технологических процессов: курс лекций / П.С. Белов,
О.Г. Драгина. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 151 с.: ил., табл. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560692.
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0074-6. – DOI 10.23681/560692. – Текст:
электронный.
2. Крысова И.В. Основы САПР: учебное пособие / И.В. Крысова,
М.Н. Одинец, Т.М. Мясоедова, Д.С. Корчагин; Минобрнауки России, Омский
государственный технический университет. – Омск: Омский государственный
технический университет (ОмГТУ), 2017. – 92 с.: табл., граф., схем, ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493424
3. Яцук А.Н. Система автоматизированного проектирования Altium
Designer: практикум: [12+] / А.Н. Яцук, Ю.С. Сычева. – Минск : РИПО, 2018. –
144 с.: ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497532 .
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Жигалова, Е.Ф. Автоматизация конструкторского и технологического
проектирования: учебное пособие / Е.Ф. Жигалова; Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: ТУСУР,
2016. – 201 с.: ил.,табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480810
2. Звонов, А.О. Системы автоматизации проектирования в машиностроении:
учебное пособие / А.О. Звонов, А.Г. Янишевская; Минобрнауки России, Омский
государственный технический университет. – Омск: Омский государственный
технический университет (ОмГТУ), 2017. – 122 с.: табл., схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493467
3. Колоколов, С.Б. Автоматизированное проектирование стального балочного перекрытия: учебное пособие / С.Б. Колоколов, О.В. Никулина, С.В. Лисов. –
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 136 с.: табл. –
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Режим
доступа:
по
подписке.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330543

–

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Дерябин А.А., Кудакаев В.В. Автоматизация графических систем/ Методические указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
Дерябин А.А., Кудакаев В.В. Автоматизация графических систем/ Методические указания по выполнению практических занятий и организации самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и
оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент, программа AutoCAD – Mechanical 2020.
Для проведения практических работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, , Kaspersky Endpoint Security для Windows, AutoCAD Mechanical 2020
Из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
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- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Автоматизация графических систем» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Автоматизация графических систем»
подразумевает несколько видов работ: выполнение контрольных заданий по
предложенным темам, подготовка рефератов и презентаций. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию
начинается поле изучения задания и подбора соответствующих литературы и
нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов –
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чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе
Не предусмотрены.
7.5 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.6 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Автоматизация графических систем» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
7.7 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Автоматизация графических
систем» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке
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к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
Для проведения практических работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, , Kaspersky Endpoint Security для Windows, AutoCAD Mechanical 2020
Из них отечественное программное обеспечение:
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии – доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
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1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань – доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/

19

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Оптимизация технологических процессов»
является изучение вопросов системно-структурного анализа технологических
процессов, способов формализации информации о технологических процессах,
принципов моделирования и способов их реализации применительно к
использованию вычислительной техники.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Оптимизация технологических процессов» изучается в 8
семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы обучения).
Дисциплина «Оптимизация технологических процессов» относится к
области технических наук, занимающихся вопросами оптимизации рациональных
технологических процессов в пищевой промышленности. Для освоения данной
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения
предшествующих дисциплин: «Информационные технологии», «Технологические
процессы пищевых производств», «Процессы и аппараты пищевых производств»,
«Технологическое
оборудование»,
«Системы
автоматизированного
проектирования» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Оптимизация технологических процессов» будут использованы при
прохождении преддипломной практики и написании дипломной 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) общепрофессиональных (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:
1. Знать: сформированные систематические представления об основных
математических законах, методах, сведениях, необходимых для применения в
конкретной
предметной
области;
cформированные
систематические
представления о конструкциях технологических машин и оборудования общего
назначения.
2. Уметь: сформированное умение применять математические методы для
решения задач в области технологического оборудования с применением
стандартных программных средств; cформированное умение размещать и
осваивать вводимое технологическое оборудование.
3

3. Владеть: успешное и систематическое владение навыками применения
стандартных программных средств на базе математических моделей в конкретной
предметной области; успешное и систематическое применение навыков расчета
выбранного оборудования для условий работы данной техно-логической
установки
4
Структура
и
содержание
технологических процессов»

дисциплины

«Оптимизация

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную работу
успеваемости.
№
студентов и
Раздел дисциплины
Форма
п/п
трудоемкость (в часах)
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
ЛК ПР ЛР
СР
1
Раздел
1.
Основы
оптимизации механикотехнологических
8
7
15
29
УО-1
процессов
пищевой
промышленности
2
Раздел
2.
Основы
моделирования
8
8
15
34
УО-1
технологических
процессов
Итого
15
30
63
Итоговый контроль
8
УО-3
Всего
15
30
63
108
Примечание: Собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).
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№
п/п

1

2

Раздел дисциплины

Раздел
1.
Основы
оптимизации механикотехнологических
процессов
пищевой
промышленности
Раздел
2.
Основы
моделирования
технологических
процессов
Итого
Итоговый контроль
Всего

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

5

4

-

6

43

УО-1

5

4

6

41

УО-1

12

84
4
88

УО-3
108

8

-

-

5
8

-

12

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет по дисциплине, модулю (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основы оптимизации механико-технологических процессов
пищевой промышленности. Общие вопросы методологии оптимизации.
Задачи курса. Значение оптимизации механико-технологических процессов в
пищевой промышленности. Понятие об оптимизации, объект оптимизации,
критерий оптимальности. Этапы решения задач оптимизации, виды задач
оптимизации технологических процессов. Аналитические методы оптимизации.
Область допустимых решений. Аналитические методы безусловной оптимизации
целевой функции одной и многих переменных. Решение задач оптимизации
аналитическими методами. Линейное программирование Виды задач и формы
задач линейного программирования. Симплексный метод решения задач
линейного программирования и его сущность. Нелинейное программирование.
Задачи нелинейного программирования, виды и формы записи. Геометрический
метод решения двухфакторных задач оптимизации. Постановка задачи
динамического программирования. Многокритериальные задачи оптимизации.
Специальные виды программирования.
Раздел 2. Основы моделирования технологических процессов . Модели и
моделирование. Математическое моделирование Виды моделирования:
5

физическое и математическое. Методика построения математических моделей и
их исследование на ЭВМ. Основные виды математических моделей. Цифровое
(дискретное) математическое моделирование. Иммитационное моделирование.
Структура ЭВМ. Сущность метода статистических испытаний и задач,
решаемых с его помощью. Имитационная модель процесса.
Моделирование и оптимизация свойств пищевого сырья и технологических
процессов пищевого производства Априорное ранжирование факторов (метод
экспертных оценок). Моделирование равновесного состояния объектов.
Моделирование технологических процессов по основным технологическим
операциям.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены РУП
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
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№
п/п
1
2
3
4

Тема лабораторной работы
Раздел 1. Лабораторная работа № 1. Задача распределения
ресурсов
Раздел 2. Лабораторная работа № 2. Транспортная задача
Раздел 2. Лабораторная работа № 3. Задача о назначениях
Раздел 2. Лабораторная работа № 4. Определение
наикратчайшего
пути
между
вершинами
ориентированного графа с циклами
Раздел 2. Лабораторная работа № 5. Размещение
проектируемого объекта
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема лабораторной работы
Раздел1. Лабораторная работа № 1. Задача распределения
ресурсов
Раздел 2. Лабораторная работа № 2. Транспортная задача
Раздел 2. Лабораторная работа № 3. Задача о назначениях
Раздел 2. Лабораторная работа № 4. Определение
наикратчайшего пути между вершинами
ориентированного графа с циклами

Кол-во
часов
ЛР ИАФ
15

-

4
4

-

4
3
-

30

Количество
часов
ЛР ИАФ
4
3
3
2

-

6

№
п/п

Количество
часов
ЛР ИАФ
ИТОГО 12
-

Тема лабораторной работы

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

Самостоятельная работа
Содержание
Основы
оптимизации
механикотехнологических процессов пищевой
промышленности
Основы
моделирования
технологических процессов
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

29

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

-

34
63
63

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об
организации самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

Самостоятельная работа
Содержание
Основы
оптимизации
механикотехнологических процессов пищевой
промышленности
Основы
моделирования
технологических процессов
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

43

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

-

41
84
4
88

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об
организации самостоятельной работы студентов».

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
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5
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
дисциплины «Оптимизация технологических процессов»
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, компьютерный класс.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Смирнов, Г.В. Моделирование и оптимизация объектов и процессов:
учебное пособие для магистрантов / Г.В. Смирнов; Федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования Томский государственный университет систем управления и
радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск: ТУСУР, 2016. – 216 с.: ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480963
(дата обращения: 16.06.2020).
2.
Андык,
В.С.
Автоматизированные
системы
управления
технологическими процессами на ТЭС: учебник для среднего профессионального
образования / В. С. Андык. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07317-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454532 (дата
обращения: 17.06.2020).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Моисеев, Н.Г. Теория планирования и обработки эксперимента: учебное
пособие / Н.Г. Моисеев, Ю.В. Захаров; Поволжский государственный
технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский государственный
технологический университет, 2018. – 124 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494313 (дата обращения:
16.06.2020).
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2. Попов, А.А. Оптимальное планирование эксперимента в задачах
структурной и параметрической идентификации моделей многофакторных
систем: монография / А.А. Попов. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2013. – 296 с.: табл., граф. –
(Монографии НГТУ). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436033 (дата обращения: 16.06.2020).
3. Пасько, О. В. Проектирование предприятий общественного питания.
Доготовочные цеха и торговые помещения : учебное пособие для вузов / О. В.
Пасько, О. В. Автюхова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт,
2020. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07510-6. — Текст:
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452878 (дата
обращения: 17.06.2020).
4. Озёркин, Д.В. Системный анализ и методы научно-технического
творчества: учебное пособие / Д.В. Озёркин, В.П. Алексеев. – Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. –
326
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209005 (дата обращения: 16.06.2020).
5. Губич, Л.В. Информационные технологии поддержки жизненного цикла
изделий машиностроения: проблемы и решения: монография / Л.В. Губич, И.В.
Емельянович, Н.И. Петкевич; ред. О.Н. Пручковская. – Минск: Белорусская
наука, 2010. – 286 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142436 (дата обращения: 16.06.2020).
6. Автоматизация и управление в технологических комплексах: монография
/ под общ. ред. А.М. Русецкого; Национальная академия наук Беларуси,
Отделение физико-технических наук ГНПО «Центр». – Минск: Белорусская
наука, 2014. – 376 с.: ил., табл., схем – (Технологические комплексы:
проектирование, производство, применение). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330472 (дата
обращения:
16.06.2020).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Салтыков М.А. Оптимизация технологических процессов: Практикум по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
всех форм обучения/ М.А. Салтыков, А.А. Дерябин. – Владивосток, 2020
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
1. Салтыков М.А. Оптимизация технологических процессов: Практикум по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
бакалавров направления 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»
всех форм обучения/ М.А. Салтыков, А.А. Дерябин. – Владивосток, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2013, 1C:Предприятие 8, Консультант
Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8, Консультант.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, Adobe Acrobat Reader DC.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
- Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
- Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
- Электронная библиотечная система Znanium.com – доступ
http://znanium.com/
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- Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
- Elibrary.ru (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Оптимизация технологических процессов» студентам
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия по дисциплине «Оптимизация технологических
процессов» подразумевают выполнение индивидуального задания и нескольких
видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий
по предложенным темам, подготовка рефератов, презентаций и собеседование.
Для того, чтобы подготовиться к лабораторным занятиям, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции. Подготовка к
лабораторным работам начинается поле изучения задания, а затем выполняется и
показывается преподавателю.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
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преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Оптимизация
технологических процессов» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста;
– ответы на контрольные вопросы;
– решение задач и упражнений по образцу
- участие в научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к зачету:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оптимизация технологических
процессов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет расширить ранее приобретенные знания за
счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
Для проведения лабораторных работ:
Лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1, Office 2010, 1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для
Windows, ПП Финансовый Аналитик, Консультант
Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8, Kaspersky Endpoint Security для Windows, ПП
Финансовый Аналитик, Консультант
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip, FastStone Image Viewer 6.1, Foxit Reader, GIMP 2.8.22, Google Chrome
Inkscape 0.92.2, STDU Viewer, iTALC 3.0.3
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
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https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели 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.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Проектирование агрегатных линий пищевых производств»
изучается в 8 семестре очной формы обучения (4 курс заочной формы обучения).
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Введение в
технику и технологию пищевых производств», «Основы технологии
машиностроения», «Процессы и аппараты пищевых производств» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование агрегатных линий
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) общепрофессиональных (ОПК): способность к приобретению с большой
степенью самостоятельности новых знаний с использованием современных
образовательных и информационных технологий (ОПК-1)
б) профессиональных (ПК): способностью проектировать техническое
оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования, умением
осваивать вводимое оборудование (ПК-11).
Перечень
планируемых
результатов
обучения
по
дисциплине
«Проектирование агрегатных линий пищевых производств»:
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;
навыками
по
эффективному
выбору
технологического оборудования по функционально-технологическим признакам.
3

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Проектирование
агрегатных линий пищевых производств»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

Введение. Общие сведения о
технологическом
оборудовании и поточных
линиях.

8

1

-

-

3

2

Проектирование технологических систем. Разработка
проектной документации.
Проблемы проектирования
технологических систем.

8

2

-

-

10 УО-1

3

Механизация и автомати- 8
зация системы процессов.
Основные предпосылки для
ее осуществления.
Технологические машины и
8
их развитие.
Функциональность
технологических машин.

2

-

-

10 УО-1

2

-

10

8

УО-1

Поточная линия, как объект
технического обеспечения
современных технологий.
Требования предъявляемые
к технологическим
системам.
Агрегатирование технологической техники.
Планирование надежности
технологических систем.
Итоговый контроль

8

2

-

10

8

УО-1

8

2

-

10

8

УО-1

8

2

-

-

8

УО-1

8

2

-

-

8

УО-1

8

-

-

-

-

УО-3

4

5

6

7
8

4

УО-1

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Семестр

Раздел
Дисциплины

Всего

8

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

15

-

30

63 108

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
успеваемости Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

1

Введение. Общие сведения
о технологическом
оборудовании и поточных
линиях.

4

0,5

-

-

4

2

Проектирование технологических систем.
Разработка проектной
документации. Проблемы
проектирования
технологических систем.

4

1

-

-

14 УО-1

3

Механизация и автоматизация системы процессов.
Основные предпосылки для
ее осуществления.

4

1

-

-

12 УО-1

4

Технологическая машина и
ее развитие.
Функциональность
технологических машин.

4

0,5

-

2

12 УО-1

5

Поточная линия, как
объект технического
обеспечения современных
технологий.
Требования предъявляемые к технологическим

4

1

-

2

12 УО-1

4

1

-

2

12 УО-1

6

5

УО-1

№
п/п

7
8

системам.
Агрегатирование технологической техники.
Планирование надежности
технологических систем.
Итоговый контроль
Всего

Курс

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

4

0,5

-

-

12

4

0,5

-

-

10 УО-1

4

-

-

-

4

6

-

6

92 108

УО-1

УО-3

Примечание: Собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Общие сведения о технологическом оборудовании и поточных
линиях. Общие принципы компоновки технологических линий. Прогрессивность
технологических процессов.
Раздел 2.
Проектирование технологических систем. Разработка проектной
документации. Проблемы проектирования технологических систем.
Проведение испытаний и совершенствование техники. Общая структура процесса
испытаний. Методы проектирования технологических систем.
Раздел 3.
Механизация и автоматизация производства. Основные предпочтения ее
осуществления. Уровень механизации и автоматизации производственных
процессов. Система показателей уровня механизации и автоматизации
производственных процессов. Современное состояние механизации и
автоматизации производств. Основные предпосылки для введения автоматических
линий.
Раздел 4.
Технологические
машины
и
их
развитие.
Функциональность
технологических машин. Технологическая операция и ее технико-экономические
показатели. Технологическая операция и ее механико-экономические операции.
Физическая сущность и качество процессов обработки. Методы совмещения
операций и машины - автомата.
Раздел 5.
Поточная линия, как объект технического обеспечения современных
технологий. Классификация поточных линий. Выбор технологического процесса.
6

Выбор оборудования поточных линии. Строение производственного процесса как
системы. Системный синтез производственного процесса. Производительность
однопоточных линий.
Раздел 6.
Требования предъявляемые к технологическим системам. Повышение
степени унификации и стандартизации. Надежность машин и линий.
Ремонтопригодность и долговечность техники. Безопасность, эргономичность,
материальность и комплексность систем. Технологичность и универсальность
систем.
Раздел 7.
Агрегатирование технологической техники. Совмещение различных
технологических операций в одном агрегате. Машины -агрегаты и линии
последовательного действия. Агрегаты и линии параллельного действия.
Балансировка и уравновешивание динамических систем.
Раздел 8.
Планирование надежности технологических систем. Понятия надежности.
Показатели надежности. Общие зависимости надежности. Причины отказов.
Случайные и систематические причины. Конструктивные, технологические и
эксплуатационные причины.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Тема
п/п
1

2

3

Раздел 4. Технологические машины и их развитие
Определения уровня механизации и автоматизации производственных процессов.
Раздел 5. Поточная линия, как объект технического
обеспечения современных технологий
Определения комплекса удельных характеристик
Раздел 6. Требования предъявляемые к технологическим
системам
Системный анализ и синтез технологической линии
ИТОГО

б) заочная форма обучения

7

Количество
часов
ЛР

ИАФ

10

-

10

-

10

-

30

-

№
п/п
1

2

3

Тема

Количество
часов

Раздел 3. Механизация и автоматизация производства
Раздел 4. Технологические машины и их развитие
Определения уровня механизации и автоматизации производственных процессов.
Раздел 5. Поточная линия, как объект технического
обеспечения современных технологий
Определения комплекса удельных характеристик
Раздел 6. Требования предъявляемые к технологическим
системам
Системный анализ и синтез технологической линии
ИТОГО

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание

ЛР

ИАФ

2

-

2

-

2

-

6

-

Вид

1

Введение

2

Проектирование технологических систем. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10
Разработка проектной доку-ментации.
Проблемы проектирования
технологических систем.
Механизация и автоматизация произОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10
водства, основные предпосылки для ее
осуществления.
Технологическая машина и ее развитие
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8

3

4
5
6
7
8

ОЗ-1

Колво
часов
3

Поточная линия, как система процессов
и машин
Требования,
предъявляемые
к
технологическим системам
Агрегатирование
технологической
техники.
Планирование
надежности
технологических систем.
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 8
ОЗ-1, СЗ-1
63

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

8

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1

Введение

2

Проектирование технологических систем. ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 14
Разработка проектной доку-ментации.
Проблемы проектирования
технологических систем.
Механизация и автоматизация произОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12
водства, основные предпосылки для ее
осуществления.
Технологическая машина и ее развитие
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12

3

4
5
6
7
8

ОЗ-1

Колво
часов
4

Поточная линия, как система процессов
и машин
Требования,
предъявляемые
к
технологическим системам
Агрегатирование
технологической
техники.
Планирование
надежности
технологических систем.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 12
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6 10
ОЗ-1, СЗ-1

88
4
92

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, экран, учебная мебель, доска
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: учебная мебель, доска
9

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебная мебель, доска, полуавтоматическая закаточная машина Б4-КЗК77-03; машина для дозировки соли и специй В4-ИДА; весоконтрольный автомат
ИВА-105; набивочная машина ИНА-104; куттер Красмаш – 100л; инъектор ММ-20
(10 игл); пельменная машина JGL; макет моечной машины; машина для разделки
лососевых Н3-ИРР; машина для разделки минтая на балычок; машина ИРМК-1 для
резки морской капусты; шкуросъемная машина.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1 Дворецкий Д.С. Основы проектирования пищевых производств: учебное
пособие / Д.С. Дворецкий, С.И. Дворецкий; Тамбовский государственный
технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный технический
университет (ТГТУ), 2013. – 352 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277681 . – Библиогр. в кн. – Текст
: электронный.
2 Ковалевский В. И. Проектирование технологического оборудования и
линий : учебное пособие / В. И. Ковалевский. — 2-е изд., испр. и доп. — СанктПетербург : ГИОРД, 2016. — 344 с. — ISBN 978-5-98879-137-9. — Текст :
электронный //
Лань
:
электронно-библиотечная
система.
—
URL:
https://e.lanbook.com/book/71701. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1 Бредихин С. А. Технологическое оборудование рыбоперерабатывающих
производств: учебник / С. А. Бредихин, И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 740 с. — ISBN 978-5-81144059-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/119613. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2 Керженцев В.А. Проектирование оборудования пищевых производств:
пособие / В.А. Керженцев. – Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2011. – Ч. 1. Циклически работающие машины. – 63 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228756. – ISBN 978-5-7782-18680. – Текст: электронный.
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3 Керженцев В.А. Проектирование оборудования пищевых производств :
конспект лекций / В.А. Керженцев. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2012. – Ч. 2. Ациклически работающие
машины.
–
78
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229039. – ISBN 978-5-7782-20966. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Дерябин А.А. Проектирование агрегатных линий пищевых производств /
Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ
Дерябин А.А. Проектирование агрегатных линий пищевых производств /
Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы бакалавров направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система:
MS Windows7.
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7
Перечень
современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
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Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Проектирование агрегатных линий пищевых
производств» студентам следует внимательно слушать и конспектировать
материал, излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторной работе:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом методических указаний.
Подготовка к работам, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических
изданий.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов – чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторной работе, подразумевает активное использование
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справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Проектирование агрегатных линий пищевых производств» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование агрегатных
линий пищевых производств» проходит в виде зачета. Промежуточная аттестация
проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной
программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации –
систематическое посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные
занятия, показавшие хорошие результаты (успешно выполнившие лабораторные
работы, индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на
получение автоматического зачета.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять непонятные
для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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П.6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.8 читать в следующей редакции
6.8 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
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6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Измерения и приборы в машиностроении»
являются углубленное изучение физических методов и средств измерения,
позволяющих обеспечить безопасность и надежность работы оборудования при
переработке пищевого сырья.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Для освоения данной дисциплины изучается в 7 семестре очной формы
обучения (5 курс заочной формы обучения).
Знания, приобретённые при освоении дисциплины будут использованы при
изучении дисциплин профессионального цикла: инновационные решения в
пищевом машиностроении, новые конструкционные материалы, установки и
оборудование в современных технологиях переработки пищевого сырья.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Измерения и приборы в машиностроении»
направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с
ФГОС ВПО по данному направлению:
а) общекультурные (ОК):
- способность самостоятельно применять методы и средства познания,
обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в
новых областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ОК-5).
б) профессиональные (ПК):
- способность организовывать работу по повышению научно-технических
знаний работников (ПК-19);
- умение организовать и проводить научные исследования, связанные с разработкой
проектов и программ, проводить работы по стандартизации технических средств, систем,
процессов, оборудования и материалов (ПК-17).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: средства и методы физических измерений; методы измерения
температуры тепловых потоков; методы измерения давления; измерения профиля
скорости и турбулентности потоков жидкости и газа; анализ состава газовых смесей;
измерение расхода и количества жидкости и газов.
уметь: осуществлять анализ состава газовых смесей; измерение расхода и
количества жидкости и газов.
владеть: методы измерения температуры тепловых потоков; методы измерения
давления.
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4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Измерения и приборы
в машиностроении»

№
п/п
1

Раздел
Дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
ЛК ПР ЛР
2
-

СР
10

Введение.
Классификация 7
измерительных приборов.
2.
Методы измерений. Виды контроля.
7
2
8
3.
Государственная система обеспечения 7
3
8
средств измерений.
4.
Основные
метрологические 7
4
8
показатели средств измерения.
5.
Универсальные
измерительные 7
4
15 8
инструменты и приборы.
Итого
15 15 42
Итоговый контроль
7
15 15 42
Всего
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).
1

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-1
УО-3
72

б) заочная форма обучения

1.
2.
3.
4.
5.

Раздел
Дисциплины

Курс

№
п/п
1

Введение.
Классификация
измерительных приборов.
Методы измерений. Виды контроля.
Государственная система обеспечения
средств измерений.
Основные
метрологические
показатели средств измерения.
Универсальные
измерительные
инструменты и приборы.
Итого

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

ЛК

ПР

ЛР

СР

5

0,5

-

-

9

УО-1

5
5

0,5
2

-

-

10
12

УО-1
УО-1

5

0,5

-

-

12

УО-1

5

0,5

-

6

15

УО-1

4

-

6

58

4

Итоговый контроль

5

Всего

-

-

-

4

УО-3

4

-

6

62

72

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

4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение. Классификация контрольно-измерительных приборов: по способу
представления информации, методу измерения и форме представления показаний.
2. Методы измерений. Виды контроля. Прямые и косвенные методы измерения.
Дифференцированный и комплексный виды контроля.
3. Государственная система обеспечения средств измерений. Основные задачи
Государственной
системы
обеспечения
единства
измерений
(ГСИ).
Систематическая поверка приборов.
4. Основные метрологические показатели средств измерения. Деление шкалы
прибора, цена деления шкалы, диапазон показаний, предел измерений, погрешность
измерения, точность измерений, воспроизводимость измерений, чувствительность
измерительного прибора, поправка.
5. Универсальные измерительные инструменты и приборы. Штангенциркули,
штангенглубиномеры и микрометрические измерительные инструменты.
4.3 Содержание лабораторных занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема лабораторного занятия

Определение точности детали при измерении
штангенприборами.
Определение точности детали при измерении
микрометрическими измерительными инструментами.
Измерение углов универсальными угломерами
ИТОГО

Количество
часов
ЛР
5

ИАФ
-

5

-

5
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия

Определение точности детали при измерении
штангенприборами.
Определение точности детали при измерении
микрометрическими измерительными инструментами.
Измерение углов универсальными угломерами
ИТОГО
5

Количество
часов
ЛР
2

ИАФ
-

2

-

2
6

-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Самостоятельная работа

Кол-во часов

Содержание

Вид

Введение. Классификация измерительных
приборов.
Методы измерений. Виды контроля.
Государственная
система
обеспечения
средств измерений.
Основные метрологические показатели
средств измерения.
Универсальные
измерительные
инструменты и приборы.

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6

8
8

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-9

8

ОЗ-1, СЗ-1
-

42
42

ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Кол-во
часов

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Введение. Классификация измерительных
приборов.
Методы измерений. Виды контроля.
Государственная система обеспечения
средств измерений.
Основные метрологические показатели
средств измерения.
Универсальные
измерительные
инструменты и приборы.

ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

9

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6

10
12

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-9, ОЗ-9

15

ОЗ-1, СЗ-1
-

58
4
62

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.5 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрены РУП.
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс;
- экран;
- учебная мебель;
- доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
- учебная мебель;
- доска
- инструменты: скоба индикаторная СИ-50; штангенглубиномер 150;
штангенциркуль 125 0,1, 150 0,02; глубиномермикрометр 100 мм; набор концевых
мер №1; нутромер индикаторный НИ 160; угломер универсальный 2УМ.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
Смирнов Ю. А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем
автоматизации. Технические измерения и приборы: учебное пособие / Ю. А.
Смирнов. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3938-6. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/131021. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
Назаров В. И. Теплотехнические измерения и приборы: учебное пособие / В.
И. Назаров. — Минск: Вышэйшая школа, 2017. — 280 с. — ISBN 978-985-06-28015. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/111308. — Режим доступа: для авториз. пользователей.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Ткаченко Т.И., Салтыков М.А. Измерения и приборы в машиностроении/
Практикум для выполнения лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование». – Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
Ткаченко Т.И., Салтыков М.А. Измерения и приборы в машиностроении/
Практикум для выполнения лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов всех форм обучения направления 15.03.02 «Технологические
машины и оборудование». – Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Microsoft Office Pro 2007, 7Zip, Java8, K-lite Mega Codec Pack,
Kaspersky, security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
3 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Измерения и приборы в машиностроении» студентам
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое
внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторным занятиям, следует
ознакомиться с методическими указаниями для проведения лабораторных работ.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Измерения и
приборы в машиностроении» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
– использование компьютерной техники, Интернет и др.;
– работа с конспектом лекции (обработка текста);
– ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Измерения и приборы в
машиностроении» в 7 семестре очной формы обучения (5 курс заочной формы
обучения) проходит в виде зачета. Промежуточная аттестация проводится устно или
письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к промежуточной аттестации – систематическое
посещение занятий. Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие
хорошие
результаты
(успешно
выполнившие
лабораторные
работы,
индивидуальные задания текущего контроля) могут претендовать на получение
автоматического зачета и допуска к сдаче зачета.
Готовиться к промежуточной аттестации необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять непонятные
для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет углубить и расширить
ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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П.6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7, WINHOME 10 RUS OLV NL Each
Acdmc Legalization GetGenuine Legalization, WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc
AP
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент, OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each
Acdmc AP
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
П.6.7 читать в следующей редакции
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной
собственности https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Федеральный институт промышленной собственности – доступ
https://new.fips.ru
Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение,
механика и металлургия: http://mashmex.ru/
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым
материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
4 Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM – доступ
http://znanium.com/
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5 Электронная библиотечная система ИД «ТРОИЦКИЙ МОСТ» – доступ
http://www.trmost.ru/lib-main.shtml?pwd
6 ELIBRARY.RU (электронная библиотека научных публикаций) – доступ
https://elibrary.ru/
7 ЭБС «Лань», Электронно-библиотечная система Издательства Лань –
доступ https://e.lanbook.com
8 ЭБС «Юрайт», Электронная библиотечная система «Юрайт» – доступ
https://urait.ru
9 «Техэксперт» -профессиональные справочные системы – доступ
http://техэксперт.рус/
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1 Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении
практическими навыками в области формирования представления о сущности
и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях,
функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать
социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Социальная
защита
лиц
с
ограниченными
возможностями» 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 ООП СОО. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» будут
использованы при изучении дисциплин
«Культурология», «Безопасность жизнедеятельности», а также при изучении
дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия и категории, нормативные правовые
документы федерального и регионального уровня, регулирующие социальную
защиту людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации;
модели представления об инвалидности в современном обществе; принципы
и стандарты социального обслуживания, позволяющие работать в коллективе
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Уметь: выделять различные социальные и психологические проблемы,
возникающие у людей с ограниченными возможностями; осуществлять
технологии посредничества, социально-профилактической, социальноправовой,
социально-экономической
и
социально-психологической
деятельности; использовать нормативно-правовые документы, позволяющие
работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
Владеть: основными навыками профессионального взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями; социально-психологическими
методами и технологиями, позволяющими работать в коллективе в сфере
3

своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с
ограниченными возможностями»

№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

Основные понятия об
инвалидности, реабилитации и
лицах с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья как
система социальной
безопасности
Правовая политика
государства в сфере
обеспечения безопасности лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения реализации
права на образование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Социальное обеспечение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

4

-

-

-

-

-

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

5

УО-1

5

УО-1, УО-5

5

УО-1, ПР-3

5

УО-1, ПР-6

5

УО-1

6

7

8

Раздел
дисциплины

Правовые основы оказания
медицинской помощи
Целевые программы в сфере
обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Приоритеты государственной
политики в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Содействие занятости и
трудоустройству инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср

1

2

2

1

2

2

1

2

2

-

-

-

5

УО-1, ПР-6

4

УО-1, ПР-6

4

УО-1, ПР-4
УО-3

1
1

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

17

17

-

38 72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный
творческий проект (ПР-3), рефераты (ПР-4), практическое задание (ПР-6).
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Раздел
дисциплины

Основные понятия об
инвалидности,
реабилитации и лицах с
ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
как система социальной
безопасности
Правовая политика
государства в сфере
обеспечения безопасности
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения
реализации права на
образование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Социальное обеспечение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Правовые основы оказания
медицинской помощи
Целевые программы в сфере
обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Приоритеты государственной
политики в сфере

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк

пр

лр

ср

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

0,5

-

-

7

УО-1

1

1

-

7

УО-1

1

1

-

7

УО-1

1

0,5

2

7

УО-1

1

0,5

2

7

УО-1

1

1

-

7

УО-1

6

-

-

-

-

-
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Раздел
дисциплины

обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Содействие занятости и
трудоустройству инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Итоговый контроль

Итого

Курс

№
п/п

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

пр

лр

ср

1

-

-

7

УО-1

4

УО-3

1
1

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

6

6

-

60 72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с
ограниченными возможностями здоровья
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид»,
«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории
жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности
(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.).
Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика
инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба
медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица
инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика
инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности.
Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности.
Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни».
Формы и методы реабилитации инвалидов.
Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как
система социальной безопасности
Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями
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здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения
безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с
ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма
осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные
институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ.
Законодательные основы функционирования государственно-правового
механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ.
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации
права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления
инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия
равнодоступности образования. Основные принципы государственной
политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи
Социальное обеспечение как система правовых, экономических и
организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию
последствий изменения материального и (или) социального положения
граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану
здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов
и их родителей.
Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ
и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования.
Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами.
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение
процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами.
Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация
образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных
групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом
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особенностей их психофизического развития равного доступа к
качественному
образованию
в
общеобразовательных
и
других
образовательных
учреждениях.
Деятельность
специализированных
образовательных учреждений, обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем
социальной адаптации и интеграции с обществом.
Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная
поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация
инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы
предприятиям, имеющим работников инвалидов.
4.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и
лицах с ограниченными возможностями здоровья
Государственная социальная политика в отношении
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Решение проблем социальной адаптации и
интеграции с обществом лиц с ограниченными
возможностями
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО
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Количество
часов
ПЗ ИАФ*
3

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и
лицах с ограниченными возможностями здоровья
Государственная социальная политика в отношении
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Решение проблем социальной адаптации и
интеграции с обществом лиц с ограниченными
возможностями
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ*
2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

6

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Основные понятия об инвалидности,
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
1 реабилитации и лицах с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
обеспечения жизнедеятельности лиц с
2
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,
ограниченными возможностями здоровья
СЗ-5, СЗ-8, СЗ-9
как система социальной безопасности
Правовая политика государства в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
3 обеспечения безопасности лиц с
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-5, СЗ-8

№
п/п
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Кол-во
часов
5

5

5

№
п/п
4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения реализации права на
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
образование лиц с ограниченными
СЗ-3, СЗ-5, СЗ-7
возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
с ограниченными возможностями
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,
здоровья. Правовые основы оказания
СЗ-5
медицинской помощи
Целевые программы в сфере обеспечения ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
жизнедеятельности лиц с ограниченными ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-5,СЗ-7
Приоритеты государственной политики в ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
сфере обеспечения жизнедеятельности лиц ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
с ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-5, СЗ-7
Содействие занятости и трудоустройству ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
инвалидов и лиц с ограниченными
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,
возможностями здоровья
СЗ-9
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Кол-во
часов
5

5

5

4

4
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа
с нормативными документами; ОЗ-7 – учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-7 – аналитическая
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3
4

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Основные понятия об инвалидности,
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
реабилитации и лицах с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения жизнедеятельности лиц с
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
как система социальной безопасности
Правовая политика государства в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения безопасности лиц с
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-8
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения реализации права на
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
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Кол-во
часов
7

7

7
7

№
п/п

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
образование лиц с ограниченными
СЗ-3, СЗ-8
возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
с ограниченными возможностями
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
здоровья. Правовые основы оказания
СЗ-3, СЗ-8
медицинской помощи
Целевые программы в сфере обеспечения ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
жизнедеятельности лиц с ограниченными ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
Приоритеты государственной политики в ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
сфере обеспечения жизнедеятельности лиц ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
с ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-8
Содействие занятости и трудоустройству ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
инвалидов и лиц с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Кол-во
часов

7

7

7

7
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа
с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-8 - подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования,
оснащены:
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Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методические обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник /
Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171
с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное
пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин:
Директ-Медиа,
2016.
–
80
с.–
Режим
доступа:
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф.
Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с.
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/
Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с.
6.4
Методическое
обеспечение
практических
(семинарских,
лабораторных) занятий
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 15.03.02
«Технологические машины и оборудование» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Не предусмотрено.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) –
URL:http://www.consultant.ru/online.
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на
официальном сайте – www.gks.ru.
– информационные справочные системы:
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности,
инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/
3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» –
http://www.minzdravsoc.ru/
4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации –
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам –
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchitainvalidov
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические
работы и самостоятельную работу.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал
и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с
литературой, рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на
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аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать
в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить
практические работы и пройти все формы контроля успеваемости,
предусмотренные рабочей программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг,
согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, осмысливая материал.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов
– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого
вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему
контролю успеваемости.
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с
ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ:
устное собеседование, выполнение практических заданий, индивидуальных
творческих проектов, подготовка докладов, рефератов по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять
из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование справочной литературы. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
Не предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/ курсового проекта:
Не предусмотрено.
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- работа с нормативными документами;
- учебно-исследовательская работа;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- составление плана и тезисов ответа;
- изучение нормативных материалов;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, конспект анализ и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не
к литературе, а своим записям.
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита
лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к
промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
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дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь
конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для
дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться
Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом
полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной
аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы
обсудить их преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или
углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации
и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного
материала.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) –
URL:http://www.consultant.ru/online.
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на
официальном сайте – www.gks.ru.
– информационные справочные системы:
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности,
инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/
3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации –
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Приморскому краю - primstat.gks.ru
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам –
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchitainvalidov
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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