
 

 

Аннотации дисциплин учебного плана Направления 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» профиля «Машины и аппараты пищевых производств» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр  
 

Б1.Б.1 История 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является формирование у студентов комплексного 

представления о культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и 

европейской цивилизации; формирование систематизированных знаний об основных 

закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение 

истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и навыков 

личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 

стремления своими действиями служить его интересам, в том числе и защите национальных 

интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 

- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, 

взаимосвязи с другими социальными институтами; 

- способность работы с разноплановыми источниками;  

- способность к эффективному поиску информации и критике источников; 

- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина является обязательной дисциплиной Б1.Б.1, базовой части по направлению 

15.03.02 - Технологические машины и оборудование, профиль подготовки – «Машины и 

аппараты пищевых производств»  

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее, для дисциплин 

профессионального цикла базовой части. 

 Требования к входным знаниям: 

Знать: 

- место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности и до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 



 

 

- работать с разноплановыми источниками; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма. 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Обще профессиональными компетенциями: 

ОПК-4 пониманием 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 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности и до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

(ОК-2,6,7, ОПК4) 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; 



 

 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

(ОК-2,6,7, ОПК4) 

 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

- приёмами ведения дискуссии и полемики. 

(ОК-2,6,7, ОПК4) 

 

Б1.Б.2 Философия 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Дать обучающимся глубокие знания теоретических 

основ и закономерностей функционирования философской науки, развить интерес к 

фундаментальным и теоретическим знаниям, стимулировать потребность в философских 

оценках истории и действительности и привить им навыки обосновывать свою точку 

зрения по проблемам современности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. ознакомить бакалавра с многообразием способов философского осмысления мира и 

человека в мире; 

2. сформировать у бакалавров практические навыки философско-методологического 

анализа мировоззренческих проблем; 

3. оказать помощь бакалавру в формировании собственного взгляда на мир и свою 

роль и предназначение в этом мире на основе изучения многообразия способов 

философского осмысления и приобретения навыков философского анализа 

мировоззренческих проблем. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Философия» относится к базовой части учебного плана подготовки 

бакалавров по направлению 15.03.02, код дисциплины Б1.Б.2.  

Учебная дисциплина «Философия» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки  15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»  заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Логика», «История России», «История казачества», «Психология», «Основы 

православного вероучения». 

Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Религиозная безопасность». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций: ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОК-6,ОК-

7,ОПК-4 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 



 

 

 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро

-вания 

компете

нции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- философские основы профессиональной 

деятельности;  

- основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 

философскими категориями;  

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

- особенности национальных традиций, 

текстов;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом 

процессе; политическую организацию 

общества.  

Уметь: 

- определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта 

или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью 

к культурной традиции;  

- проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям;  

- анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения 

места профессиональной деятельности в 



 

 

культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах 

исторического процесса;  

- приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного 

социума. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- систему современного русского и 

иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и 

грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного 

русского языка и изучаемого 

иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

- литературный язык как особую 

высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: 

специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Уметь: 

– создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические речевые 

произведения научных и деловых жанров 

с учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; 

- свободно общаться и читать 

оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в 

сети Интернет. 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-

стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне 

контакта с носителями языка с целью 



 

 

быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных 

вопросов. 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

-  структуру общества как сложной 

системы; 

 - особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские 

концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: 

-  корректно применять знания об 

обществе как системе в различных 

формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом 

ее специфики; 

- самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием философской 

терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

- способностями  к конструктивной 

критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства.  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- пути и средства профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 
- навыками организации 

самообразования, технологиями 



 

 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

ОПК-4 

пониманием 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 

Знать: 
- сущность и значение информации в 

развитии современного общества. 

Уметь: 

- практически реализовывать правила 

диалогического общения; 

- составлять основные документы 

официально-делового стиля; 

- оформлять список литературы. 

 

Владеть: 

- основными правилами получения и 

обработки информации из различных 

источников. 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Основной целью курса «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным   языком,   достигнутого  на предыдущей ступени образования, и  

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной  

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при  общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 

иностранного языка призвано также обеспечить:   

   •  повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию;  

   •  развитие когнитивных и исследовательских умений;  

   •  развитие информационной культуры;  

   •  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

   •  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

         Задачи дисциплины:  

Задачи дисциплины «Иностранный язык» определяются коммуникативными и 

познавательными потребностями специалистов соответствующего профиля. 

- сформировать языковые навыки и умения устной и письменной речи;  

- познакомить с социокультурной информацией в рамках изучаемого предмета; 

- сформировать навыки самостоятельной работы со специальной литературой на 

английском языке. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной дисциплиной Б1.Б.3, базовой 

части по направлению 15.03.02  «Технологические машины и оборудование», профиль 

подготовки «Машины и аппараты пищевых производств». 

Требования к входным знаниям: 

- читать со словарем; владеть различными видами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым; 



 

 

- владеть информационным поиском (каталог, межбиблиотечный абонемент, 

компьютерная сеть); 

- оформлять полученную информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, 

плана, тезисов. 

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

Общепрофессиональнми компетенциями (ОПК): 

ОПК-4 пониманием 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 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 1400 иностранных слов (включая интернациональную лексику), правила 

произношения слов, грамматическую систему языка в рамках лексико-грамматического 

минимума,  

Уметь: 

1. Говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения; беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета (диалогическая речь); 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка (монологическая речь); 

2. Аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических, публицистических, соответствующих тематике данной ступени 

обучения; 

3. Чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

4. Письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной; 



 

 

Б1. Б.4 Математика 

 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели дисциплины: изучение студентами математических понятий и методов 

математики, приобретение умений их использовать и формирование у них 

соответствующих компетенций, необходимых для решения профессиональных проблем. 

Основная задача этой учебной дисциплины – научить студента решать различные 

математические задачи, познакомить его с основными математическими направлениями и 

методами и научить студента применять полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре оп во  

Дисциплина “Математика” относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла  (Б.1.Б.4) ОП ВО (уровень бакалавриата.)   

Дисциплина  требует знаний и умений, формируемых в результате освоения школьной 

программы по элементарной математике. 

Освоение дисциплины Математика необходимо как предшествующее для дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла (Б.1) базовой части: аналитическая химия, 

физическая и коллоидная химия, санитария и гигиена питания и вариативной части: 

научные основы применения холода в производстве пищевых продуктов, логистика, 

микробиология, пищевые и биологически активные добавки, технология производства 

полуфабрикатов и кулинарных изделий, системы управления технологическими 

процессами и информационные технологии в системах общественного питания. 

С дисциплинами профессионального цикла  рассматриваемая дисциплина имеет логическую 

и содержательно-методическую взаимосвязь.  

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП  

 

- обучить студентов основам теоретической и практической математики; 

- научить студентов анализировать и обобщать информацию, делать выводы; 

- обучить студентов логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную речь;  

- освоить необходимый математический аппарат.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, аналитической 

геометрии, теории дифференциальных уравнений и элементов теории уравнений 

математической физики; основы дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики, численных методов; 

уметь: 

 разбираться в профессиональных вопросах,  сформулированных на математическом 

языке; применять математические понятия при описании прикладных задач и 

использовать математические методы при их решении; использовать базовые знания в 

области математических дисциплин для управления предприятиями питания. 

владеть:   

- методами математического описания типовых профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

ОК -7;  ОПК - 5 (указываются в соответствии с ФГОС ВО в соответствии с основной 



 

 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 648 часов, 18 зачетных единиц 

     Форма текущего контроля – собеседование, контрольная работа  в аудитории, 

домашнее задание. 

Формы промежуточной аттестации  - зачет, экзамен 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: методы самоорганизации и 

самообразования. 

Уметь: заниматься  самообразованием 

Владеть: способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 

ОПК - 5 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать: основные требования информационной 

безопасности 

 

 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

 

Б1. Б5 Физика 

 

1.1.Цель изучения  дисциплины 

Основными целями учебной дисциплины «Физика» являются: 

развитие у студентов  научного мышления на основе базового уровня знаний 

основных разделов физики; 

- формирование базового уровня знаний основных разделов физики, необходимых  

для изучения специальных учебных дисциплин; 

- формирование базового уровня знаний в методах и средствах измерения основных 

физических величин; 

- формирование общей культуры в сфере  производственной деятельности, под 

которой понимается способность использовать полученные знания, умения и навыки для 



 

 

решения инженерных и технологических задач; обеспечивающих высокий уровень 

качества и безопасности продукции; 

        -  создать базу для формирования специалиста широкого профиля, общей культуры в 

сфере  производственной деятельности,  способность использовать полученные знания, 

умения и навыки для решения инженерных и технологических задач в организациях 

государственного сектора, в учебных и научных учреждениях Российской Федерации 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение основных законов следующих разделов физики:                                     -  

механики, 

-  термодинамики и молекулярной физики, 

-  электро-  и магнитостатики, электродинамики, 

-  оптики, 

-  основ физики атома и атомного ядра;  

 получение навыков решения физических задач; 

 изучение методов измерений в физике и технике и методов оценки точности 

измерений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Физика» Б1.Б.5 относится к базовой части Б1.Б цикла Б1. ФГОС ВО уровня 

бакалавриата по направлению подготовки  15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Машины и аппараты пищевых производств» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 декабря 2015 г № 1429, учебного плана по образовательной программе 

высшего образования «Технологические машины и оборудование».  

 Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими дисциплинами:   математика, 

инженерная и компьютерная графика, информационные технологии и является основой 

для изучения дисциплин: теоретическая механика, техническая механика, технология 

конструкционных материалов, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, 

электротехника и электроника, экспериментальные методы исследования, физические 

основы технологических процессов,  процессы и аппараты пищевых производств  и т.д. 

Требования к входным знаниям: 

Знать: 

 основные положения в области математики, информатики, основные физические 

явления, проблемы охраны окружающей среды; 

Уметь: 

 производить расчеты математических величин; 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ; 

 различать международные и национальные единицы измерения. 

        Владеть:  

 навыками работы с информацией, в соответствии с поставленными целями.  

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций студентов, 

необходимых для профессиональной деятельности: 

      Освоение дисциплины «Физика» по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Машины и аппараты пищевых 

производств» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы ориентировано на формирование следующих 



 

 

компетенций студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).   

В результате освоения программы бакалавриата по дисциплине «Физика»  студент 

должен приобрести знания, умения, владения и профессиональные компетенции. 

Знать: 

 основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории 

следующих разделов физики: 

-  механики, 

-  термодинамики и молекулярной физики, 

-  электричества и магнетизма, 

-  оптики, 

-  основ физики атома и атомного ядра; 

  основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

 методы измерения различных физических величин   (ОК-7). 

Уметь:      

 разобраться в физических принципах,  используемых в изучаемых специальных 

дисциплинах;  

 измерять основные величины в механике, термодинамике, электротехнике, оптике; 

 решать  физические  задачи применительно к изучаемым специальным дисциплинам   

и  прикладным  проблемам  будущей специальности (ОК-3).  

 

      Владеть: 

 - методами физического описания типовых профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов; 

- методами проведения физических измерений, методами оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; 

-  методами оценки свойств пищевого сырья и продукции на основе использования 

фундаментальных знаний в области нанотехнологий,  физики и математики; 

- навыками проведения теоретических, экспериментальных  и практических исследований 

в области производства продукции с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий (ОК- 3), 

(ОК-7). 

Выпускник по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины  «Физика» способен  

владеть общекультурными и профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

бакалавриата: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7).   

 

Б1.Б.6 Химия 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  

1. Формирование навыков современного химического мышления  

2. Формирование навыков использования химических знаний и умений в практической 

деятельности.  

3. Воспитание у студентов химической культуры, которая включает в себя выработку 



 

 

представлений о роли и месте химии в современном мире, потребность критически 

осмысливать и использовать для пополнения своих знаний аналитическую информацию.  

Задачи:  

1. Углублять и расширять современные представления в области химии. 

 2. Знать и понимать законы химии, уметь использовать их для решения 

производственных проблем и повышения эффективности профессиональной 

деятельности.  

3. Использовать химические знания для решения экологических проблем. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б.1.Б.6. «Химия» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

Изучение учебной дисциплины «Химия» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин среднего образования: «Химия», «Физика», «Математика». 

Изучение учебной дисциплины «Химия» является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Экология», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: ОК-3,ОК-7. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических  

знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать 

- базовые экономические понятия, 

объективные основы функционирования 

экономики и поведения экономических 

агентов;  

- знать основные виды финансовых 

институтов и финансовых инструментов, 

основы функционирования финансовых 

рынков; 

- условия функционирования национальной 

экономики, понятия и факторы 

экономического роста; 

знать основы российской налоговой системы. 

Уметь 

- анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; 

- оценивать процентные, кредитные, 



 

 

курсовые, рыночные, операционные, 

общеэкономические, политические   риски 

неблагоприятных экономических и 

политических событий для профессиональных 

проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с 

профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

- искать и собирать финансовую и 

экономическую информацию. 

Владеть 

- методами финансового планирования 

профессиональной деятельности, 

использования экономических знаний в 

профессиональной практике. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать 

- базовые технологические понятия, 

объективные основы функционирования 

технологических процессов;  

- современные тенденции развития 

отечественной и зарубежной науки в данной 

области знаний; 

- технологические процессы эксплуатации 

машин и аппаратов пищевых производств; 

-  принцип действия, методы расчета и выбора 

материально-технических средств монтажа 

оборудования технологических производств; 

- знать основы российских рынков по 

производству машин и аппаратов пищевых 

производств. 

 Уметь 
 -  анализировать информацию о 

технологических рынках, необходимую для 

принятия обоснованных решений в 

профессиональной сфере; 

 - анализировать современные тенденции 

развития отечественной и зарубежной науки в 

данной области знаний; 

- искать и собирать информацию связанную с 

технологическими процессами эксплуатации 

машин и аппаратов пищевых производств; 

- делать расчеты материально-технических 

средств монтажа оборудования 

технологических производств; 

- анализировать информацию о российских 

рынках по производству машин и аппаратов 

пищевых производств. 

Владеть  

- знаниями по технологиям производства 

машин и аппаратов пищевых производств, их 

использованию на современных 



 

 

предприятиях 

 

Б1.Б.7 Экология 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: повышение экологической грамотности, формирование 

представлений о человеке как неразрывной части природы, который должен подчиняться 

всем основным законам биосферы, рационально использовать ресурсы и нести 

ответственность за сохранение окружающей среды. 

Задачи учебной дисциплины: раскрыть общие закономерности организации жизни 

и на этой основе привить навыки по выработке принципов рационального использования 

природных ресурсов в условиях возрастающего влияния человека на биосферу, дать 

знания в области современной экологической науки, и привить навыки по применению 

полученных знаний в области природопользования в профессиональной деятельности, 

создать предпосылки для формирования экологически обоснованного мышления 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.7«Экология» реализуется в базовой части  основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Экология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в результате освоения программного материала учебных 

дисциплин: «Химия», «Физика», «Биология», «Математика», «Философия», 

«Правоведение», «Социология» 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7, ОК-9в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы иосваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты. 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.Б.8 Информационные технологии 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Информационные технологии» (ИТ) являются: 

- создание представления об информационных технологиях. 

- знакомство с основными понятиями и принципами работы информационных 

технологий. 

- знакомство с основными понятиями и принципами применения информационных 

технологий в корпоративных информационных системах. 

- изучение основных видов  информационных технологий. 

- получение базовых знаний о современных производственных стандартах ведения 

бизнеса и их реализации в информационных системах;  

- получение знаний о концепции жизненного цикла;  

- получение практических приемов и навыков работы с различными 

информационными технологиями. 

- формирование у студентов знаний о современных информационных технологиях 

создания прикладных программных продуктов для решения задач автоматизации и 

управления 

- развитие практических навыков создания прикладных программных продуктов на 

основе современных информационных технологий объектно-ориентированного 

программирования с использованием одного из наиболее распространенных 

алгоритмических языков 

Задачами дисциплины являются: 

- обучить студентов общим представлениям об информационных технологиях,  

- в приобретении студентами знаний и представлений об основных теоретических 

положениях информационных технологий, их роли в современном производственном 

процессе, о необходимости системного подхода при реализации концепции жизненного 



 

 

цикла изделий и его информационной поддержки 

- познакомить с основными понятиями и принципами применения информационных 

технологий в корпоративных информационных системах. 

- Передать систему знаний, умений и навыков в области создания и использования 

информационных технологий, составляющую основу формирования компетентности 

специалиста в области ИТ. 

-  дать информацию о системном, инструментальном и прикладном программном 

обеспечении компьютерных систем;  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.8 «Информационные технологии» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Технологические 

машины и оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические 

машины и оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Информационные технологии», базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин: «Информатика», «Математика» 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплины «Инженерная 

и компьютерная графика», «Компьютерное проектирование». 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных, профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2 в  

соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития 

личностных качеств, психологической 

грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 Способностью к приобретению 

с большой степенью 

самостоятельности новых 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 



 

 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

знаний с использованием 

современных образовательных 

и информационных технологий 

 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и 

конструирования. 

ОПК-2 владением достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками работы 

с персональным компьютером 

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

Уметь:  

- пользоваться программами получения 

графической информации; 

Владеть:  

- навыками работы с персональным 

компьютером, пакетами  компьютерных 

программ по моделированию 

технологических процессов. 

ОПК-3 Знанием 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 

Знать: 

- языки программирования; 

Уметь:  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных; 

Владеть:  

- навыками работы в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и обработки 

информации 

уметь: понимать смысл, интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию 

владеть: навыками на основе собранной 

информации выявлять тенденции, вскрывать 

причинно-следственные связи, определять 

цели, выбирать средства, выдвигать гипотезы 

и идеи 

ПК-2 Умением моделировать 

технических объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

Знать: 

 - методы моделирование различных 

процессов и систем; 

П   - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 



 

 

Код  

компете

нции 

Содержание компетенции Результаты обучения 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель 

изучаемого явления, выбрать и применить 

качественные математические методы 

исследования, использовать полученные 

результаты для прогнозирования и принятия 

решений; 

Владеть:  

- методами математического описания 

типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов 

 

Б1.Б.9 Информатика 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины  

 получение системы знаний о способах представления, восприятия, хранения, 

обработки и передачи информации, о вкладе информатики в формирование целостной 

научной картины мира; 

 изучение закономерности протекании информационных процессов в системы 

различной природы (биологических, гуманитарных, социальных и технических), а также 

освоение методов и средств их автоматизации; 

 раскрытие сути и возможности технических и программных средств 

информатики, возможности и способов применения компьютерных технологий в 

обучении и научно-исследовательской деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных ресурсов общества и 

средств коммуникаций в профессиональной деятельности; 

 умение создавать и поддерживать индивидуальную информационную среду, 

обеспечивать защиту информации и личную информационную безопасность. 

Задачи учебной дисциплины: создание системы знаний, умений и навыков по общим 

вопросам, связанным с формированием информационной культуры, с осмыслением роли 

и значением информации в развитии общества, дать представление об архитектуре ЭВМ, 

офисных пакетах и технике программирования, способах представления, хранения и 

обработки информации 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.9 «Техническая механика» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты 

пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины 

и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Техническая механика» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в средних общеобразовательных или 

профессиональных учреждениях  

Изучение учебной дисциплины «Техническая механика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Информационные 

технологии», «Программирование», «Вычислительные машины, системы, сети и 



 

 

телекоммуникации», «Базы данных», «Высокоуровневые методы информатики и 

программирования», «Защита информации». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-2 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  

по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-2 Владением 

достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером  

 

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

Уметь:  

- пользоваться программами получения 

графической информации; 

Владеть:  

- навыками работы с персональным 

компьютером, пакетами  компьютерных 

программ по моделированию технологических 

процессов. 

ОПК-3 Знанием основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, переработки 

информации, умением 

использовать для 

решения 

коммуникативных задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

Знать: 

- языки программирования; 

Уметь:  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных; 

Владеть:  

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 



 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

технологии с 

использованием 

традиционных 

носителей информации, 

распределенных баз 

знаний, а также 

информации в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-4 Пониманием 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 

Знать:  

- способы и методы  сбора и обработки 

информации; 

Уметь: 

- понимать смысл, интерпретировать и 

комментировать получаемую информацию 

Владеть: 

- навыками на основе собранной информации 

выявлять тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, выбирать 

средства, выдвигать гипотезы и идеи. 

ПК-2 Умением моделировать 

технических объекты и 

технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и анализом 

результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

 - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

 

Б1.Б.10 Теоретическая механика 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 



 

 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для понимания принципа проведения расчетов 

элементов механизмов и конструкций отраслевого назначения под воздействием 

статических и динамических сил различной природы. Дисциплина «Теоретическая 

механика» является  общей профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические 

основы расчета, конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения 

общетехнического назначения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных 

тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

 формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с 

построением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые 

явления; 

 формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Теоретическая механика» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты пищевых 

производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». Изучение учебной дисциплины «Теоретическая механика» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного 

материала учебных дисциплин:  "Математика", "Физика". 

Изучение учебной дисциплины «Теоретическая механика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Основы расчета и 

конструирования машин и аппаратов пищевых производств», «Детали машин», «Основы 

технологии машиностроения». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ПК-21 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-3 

 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

Знать: 

- основы экономики;  основные тенденции в реальном 

секторе экономики. 

Уметь:  

- правильно оценивать влияние экономической политики на 

экономические возможности и перспективы. 

 



 

 

Код  

компетен

ции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

деятельности Владеть:  

- навыками экономического анализа для решения задач в 

профессиональной практике; навыками проведения 

экономической экспертизы по вопросам профессиональной 

практики. 

 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-познавательную 

деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных качеств, 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

- навыками принимать ответственность за собственное 

развитие. 

  ПК-21 Умением 

подготавливат

ь исходные 

данные для 

выбора и 

обоснования 

научно-

технических и 

организационн

ых решений на 

основе 

экономически

х расчетов 

Знать: 

- технико-экономические показатели производственно-

хозяйственной деятельности промышленного предприятия ; 

- как формировать элементы организации производства и 

труда работников; строить прогнозы и формировать планы; 

разрабатывать и сбалансировано применять методы 

управления;  применять рациональные формы влияния на 

персонал и формировать эффективное управление; 

Уметь: 

- собирать исходные данные по технологическому 

оборудованию предприятий для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов; 

Владеть: 

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем 

 

Б1.Б.11 Инженерная и компьютерная графика 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического 

мышления, способностей к анализу и синтезу пространственных форм и отношений на 

основе графических моделей пространства, практически реализуемых в виде чертежей 

технических объектов,  

- выработка знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов деталей, составления 

конструкторской и технической документации производства с применением программных 

и технических средств компьютерной графики. 



 

 

 

Учебные задачи  дисциплины 

Задачи: 

- изучение способов отображения пространственных форм на плоскости; 

- ознакомления с теоретическими основами построения изображений (включая 

аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и отдельных видов линий и 

поверхностей); 

- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и взаимное 

пересечение геометрических фигур, а также на определение натуральных величин 

геометрических фигур; 

- изучение способов построения изображений простых предметов и относящихся к 

ним стандартов ЕСКД; 

- получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям; 

- ознакомление с изображениями различных видов соединений деталей, наиболее 

распространенных в специальности; 

- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также умение 

выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; 

- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием графической 

системы «Компас». 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» -дисциплина базовой 

части профессионального цикла государственного образовательного стандарта по 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование». Для изучения дисциплины необходимы 
знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин - школьного курса геометрии, 
черчения и информатики. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

Оборудование отрасли, Теплотехника, Основы проектирования, Основы расчета и 

конструрования машин и аппаратов пищевых производств 

 

 

Требования к входным знаниям: 

Знать: 
- методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования; 

- способы отображения пространственных форм на плоскости; 

- основные понятия начертательной геометрии и инженерной графики; 

- возможности компьютерного выполнения чертежей. 

Уметь: 

- определять геометрическую форму деталей по их изображениям; 

- понимать принцип работы конструкции, показанной на чертеже; 

- строить изображения простых предметов; 

- выполнять и читать чертежи технических изделий; 

- выполнять эскизы и чертежи технических деталей и элементов конструкций, 

учитывая требования стандартов ЕСКД. 

Владеть: 

- методами и средствами разработки и оформления технической документации; 

- способами решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

- методами построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- методами построения и чтения чертежей сборочных единиц. 

 



 

 

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером 

ОПК -3 знанием 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 

 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1  

 

способностью к систематическому изучению научно-

технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, готовностью проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов; 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

методы и средства компьютерной графики и геометрического моделирования; 
способы отображения пространственных форм на плоскости; основные понятия 
начертательной геометрии и инженерной графики; возможности компьютерного 
выполнения чертежей. 

ОПК-2; ОПК-3; ОК-7, ПК-1, ПК-2. 

 
Уметь: 

определять геометрическую форму деталей по их изображениям; понимать принцип 

работы конструкции, показанной на чертеже; строить изображения простых 

предметов; выполнять и читать чертежи технических изделий; - выполнять 

эскизы и чертежи технических деталей и элементов конструкций, учитывая 

требования стандартов ЕСКД. 
ОПК-2; ОПК-3; ОК-7, ПК-1, ПК-2. 

 

Владеть: 

-методами и средствами разработки и оформления технической документации; 

способами решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 



 

 

методами построения эскизов, чертежей стандартных деталей, разъемных и 

неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; методами построения и 

чтения чертежей сборочных единиц. 
ОПК-2; ОПК-3; ОК-7, ПК-1, ПК-2. 

 

Б1.Б.12 Техническая механика 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса знаний, 

умений и навыков, необходимых для анализа и синтеза механизмов и машин отраслевого 

назначения. Дисциплина «Техническая механика» является  общей профессиональной 

дисциплиной, изучающей теоретические основы расчета, конструирования и надежной 

эксплуатации изделий машиностроения общетехнического назначения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 заложить основу общетехнической подготовки студента для успешного изучения 

других курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

 формирование у студентов умений и навыков в применении теоретических основ 

механики при исследовании, проектировании и эксплуатации механических устройств 

в объеме, необходимом для будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Техническая механика» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты 

пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины 

и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Техническая механика» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного 

материала учебных дисциплин: "Математика",  "Физика".  

Изучение учебной дисциплины «Техническая механика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Детали машин», 

«Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-7, ПК-5 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-3 

 

Способностью 

использовать 

основы 

экономических 

Знать: 

- основы экономики;  основные тенденции в реальном 

секторе экономики. 

Уметь:  



 

 

Код  

компетенци

и 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

- правильно оценивать влияние экономической политики 

на экономические возможности и перспективы. 

 

Владеть:  

- навыками экономического анализа для решения задач в 

профессиональной практике; навыками проведения 

экономической экспертизы по вопросам 

профессиональной практики. 

 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных качеств, 

психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

- навыками принимать ответственность за собственное 

развитие. 

  ПК-5 Способностью 

принимать 

участие в 

работах по 

расчету и 

проектирован

ию деталей и 

узлов 

машиностроит

ельных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использование

м стандартных 

средств 

автоматизации 

проектирован

ия 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, приводов и 

систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, информационному 

обеспечению, организации производства и управлению, 

метрологическому обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного принятия 

решений, изыскания возможности сокращения цикла работ 

 

 

 

 

Б1.Б.13 Материаловедение 



 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины.формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для подбора материалов, используемых в различных технологических 

процессах пищевой промышленности. 

Задачи учебной дисциплины: 

• приобретение теоретических основ процессов производства материалов для 

пищевой промышленности 

• овладение методами подбора материалов, используемых в различных 

технологических процессах; 

•  формирование: основных понятий, позволяющих оценивать достоинства и 

недостатки применения различных материалов с учетом условий их службы как на 

производстве, так и при хранении пищевой продукции. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1. Б.13«Материаловедение» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Материаловедение», базируется на знаниях, 

полученных при изучении дисциплин «Математика», «Физика», «Химия», «Инженерная и 

компьютерная графика». 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплины 

«Технологическое оборудование (по отраслям)» и  дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных,профессиональных и 

общепрофессиональныхкомпетенций: ОК-6, ОК-7, ОПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-20 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-6 

 

Способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: 

- правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу и окружающей 

среде. 

Уметь:  

- применять формы регуляции социального 

поведения при разработке социальных проектов; 

- использовать достижения современной культуры 

в профессиональной, бытовой и досуговой сфере. 

Владеть:  

- навыками поддержания партнерских отношений; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

- позитивным опытом жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, способностью взаимодействовать с 

людьми других культур, языков и религий. 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 Способностью к 
приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 
 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и конструирования. 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по 

составлению 

научных отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

  ПК-20 Готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации, 

технической 

подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

Знать: 

- структуру и функции метрологической службы 

предприятия, организации, , учреждения, 

являющихся юридическими лицами; 

- правила и порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической  

документации; 

- методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной экспертизы 

документации; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

- навыками работы на контрольно-измерительном 

и испытательном оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных данных 

и оценки точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

 

Б1.Б.14 Технология конструкционных материалов
  



 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: изучение взаимосвязи между строением и свойствами 

материалов. Приобретение знаний и навыков рационального и эффективного 

использования материалов в различных конструкциях и в разработке способов 

воздействия на структуру и свойства материалов (например, металлов и сплавов) с целью 

рационального их использования с учетом экономических требований. 

Задачи учебной дисциплины: 

 развитие способности студентов к переносу теоретических знаний по «Технологии 

конструкционных материалов» на производственные ситуации, возникающие на 

предприятии; 

 освоение теоретических знаний и умений по обеспечению технического оснащения 

рабочих мест с размещением технологического оборудования; 

 овладение приемами проверки качества монтажа и наладки при сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей; 

 овладение методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и готовых 

изделий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.14 «Технология конструкционных 

материалов»реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование»заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технология конструкционных материалов» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», 

«Инженерная и компьютерная графика». 

Изучение учебной дисциплины «Технология конструкционных 

материалов»является базовым для последующего освоения программного материала 

учебной дисциплины «Технологическое оборудование (по отраслям)» и  дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций: ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-18 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

самообразованию Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом 

результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

- основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по 

составлению 

научных отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

ПК-18 Умением составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества на 

предприятии 

Знать: 

- принципы менеджмента качества; 

- правила оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь:  

- составлять техническую документацию 

Владеть:  

- навыками составления отчетности по 

установленным формам, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества на 

предприятии 

 

Б.1.Б.15 Основы технологии машиностроения 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: изучение вопросов теории и практики, составляющих 

курс и развитие у студентов системного диалектического  подхода к инженерным задачам 

и путям их творческого решения на предприятиях пищевой промышленности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Формирование знаний о взаимосвязи между производством и свойствами 

материалов.  

2. приобретение знаний и навыков рациональных и эффективных технологий 

производства конструкций и в разработке способов воздействия на структуру и 

свойства материалов (например, металлов и сплавов) с целью рационального их 

использования с учетом экономических требований. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.Б.15 «Основы технологии машиностроения»реализуется 



 

 

в базовой части основной профессиональной образовательной программы 

«Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия», 

«Инженерная и компьютерная графика». 

Изучение учебной дисциплины «Основы технологии машиностроения»является 

базовым для последующего освоения программного материала учебной дисциплины 

«Технологическое оборудование (по отраслям)» и  дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующихобщекультурныхипрофессиональныхкомпетенций: ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 

ПК-9, ПК-18 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой 

по направлению подготовки15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

- основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом 

результатов 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по 

составлению 

научных отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе 

над 

инновационными 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и качества 

изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

предупреждению оборудования 

ПК-18 Умением составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества на 

предприятии 

Знать: 

- принципы менеджмента качества; 

- правила оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь:  

- составлять техническую документацию 

Владеть:  

- навыками составления отчетности по 

установленным формам, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества на 

предприятии 

 

 

Б1.Б.16 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, связанных с объектами измерения: свойство, величина, 

количественные и качественные проявления свойств, а так же со средствами измерений. 

Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие метрологического обеспечения. 

Организационные, научные и методические основы метрологического обеспечения. 

Структура и функции метрологической службы предприятия, организации, учреждения, 

являющихся юридическими лицами. Международная организация по стандартизации 

(ИСО).  

 

Задачи учебной дисциплины: 

 Закономерности формирования результата измерения с учетом неизбежной 

погрешности и  источники погрешностей. Алгоритмы обработки многократных 

измерений.  

 Понятие метрологического обеспечения.  

 Правовые основы обеспечения единства измерений.  

 Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. 

 Правовые основы стандартизации. Международная организация по стандартизации 

(ИСО). 



 

 

 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований государственных 

стандартов.  

 Качество продукции и защита потребителя. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.16 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной программы 

«Машины и аппараты пищевых производств» по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». Изучение учебной дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в результате освоения программного материала учебных 

дисциплин: "Физика", "Сопротивление материалов", "Математика".  

Изучение учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» 

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин «Детали машин», «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов 

пищевых производств». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-4, ОК-7, ОПК-1, 

ПК-6, ПК-9, ПК-20, в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой  по направлению подготовки  15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-4 

 

Способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: 

- основы российского права и его системы;  

значение законности и правопорядка в 

современном обществе; особенности 

правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  

- при необходимости использовать 

законодательные и нормативно-правовые 

акты в области экологического, трудового, 

административного, уголовного, 

гражданского и семейного права; быть 

готовым разрешать сложные, конфликтные 

или непредсказуемые ситуации. 

Владеть:  

- навыками поиска нестандартных решений, 

участвовать в принятии решений, брать на 

себя ответственность за их последствия; 

- способность осуществлять действия и 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

поступки на основе выбранных целей. 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития 

личностных качеств, психологической 

грамотности, культуры мышления и 

поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 Способностью к 

приобретению с большой 

степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и 

конструирования. 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и 

руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, 

правильно понимать содержание вновь 

поступающей документации. 

  ПК-9 Умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин нарушений 

технологических процессов 

и разрабатывать 

Знать: 

- процесс испытаний изделий 

машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

мероприятия по их 

предупреждению 

- оценивать достоинства и недостатки 

применения различных методов сборки при 

производстве продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

  ПК-20 Готовностью выполнять 

работы по стандартизации, 

технической подготовке к 

сертификации технических 

средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических процессов 

с использованием типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

Знать: 

- структуру и функции метрологической 

службы предприятия, организации, , 

учреждения, являющихся юридическими 

лицами; 

- правила и порядок проведения 

сертификации, органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, 

положения и инструкции по оформлению 

технической  документации; 

- методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила 

проведения метрологической и 

нормативной экспертизы документации; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к 

безопасности технических регламентов; 

- навыками работы на контрольно-

измерительном и испытательном 

оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных 

данных и оценки точности измерений, 

испытаний и достоверности контроля. 

 

Б1.Б.17 Сопротивление материалов 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для проектирования и конструирования, 

типовых изделий машиностроения обеспечивая рациональный выбор материалов, форм, 

размеров и способов их изготовления. Дисциплина «Сопротивление материалов» 

является общей профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические основы 

расчета, конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения 

общетехнического назначения. 

  

Задачи учебной дисциплины: 

- активно закрепить, обобщить, углубить и расширить  знания, полученные при изучении 

базовых дисциплин; 



 

 

- приобрести новые знания и сформировать умения и навыки, необходимые для изучения 

специальных дисциплин; 

- формирование у студентов навыков расчетно-экспериментальной работы с элементами 

научно-исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-

технологической деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Учебная дисциплина Б1.Б.17 «Сопротивление материалов» реализуется в 

базовой части основной профессиональной образовательной программы «Машины и 

аппараты пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические 

машины и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Сопротивление 

материалов» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате 

освоения программного материала учебных дисциплин:  "Математика", "Физика". 

Изучение учебной дисциплины «Сопротивление материалов» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Основы 

расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств», "Детали машин". 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-7, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

П   - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом результатов 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

 

Б1.Б.18 Детали  машин 

 



 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для анализа и синтеза механизмов и машин 

отраслевого назначения. Дисциплина «Детали машин» является  общей 

профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические основы расчета, 

конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения общетехнического 

назначения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

  

 постановка задачи проектирования с определением критериев качества передачи 

механического движения; 

 получение механико-математических моделей для проектирования механизмов и 

машины; 

 формирование у студентов навыков расчетно-экспериментальной с элементами 

научно-исследовательской, проектно-конструкторской и производственно-

технологической деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.18 «Детали машин» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты пищевых 

производств» по направлению подготовки  15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». Изучение учебной дисциплины «Детали машин» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного материала 

учебных дисциплин:  "Теоретическая механика", "Сопротивление материалов". 

Изучение учебной дисциплины «Детали машин» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Основы расчета и 

конструирования машин и аппаратов пищевых производств». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций:  ОК-7, ПК-2, ПК-5, 

ПК-9,  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки  15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

П   - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 



 

 

Б1.Б.19 Теория машин и механизмов 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для анализа и синтеза механизмов и машин 

отраслевого назначения. Дисциплина «Теория машин и механизмов (ТММ)» является  

общей профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические основы расчета, 

конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения общетехнического 

назначения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

– оценка функциональных возможностей типовых механизмов и машин; 

– постановка задачи проектирования с определением критериев качества передачи 

механического движения; 

– получение механико-математических моделей для проектирования механизмов и 

машины; 

– построение целевой функции при оптимизационном синтезе. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 «Теория машин и механизмов» реализуется в 

базовой части основной профессиональной образовательной программы «Машины и 

аппараты пищевых производств» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Теория машин и 

механизмов» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате 

освоения программного материала учебных дисциплин: "Инженерная графика", 

"Теоретическая механика", "Физика".  

Изучение учебной дисциплины «Теория машин и механизмов» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Детали 

машин», «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-7 ПК-2, ПК-5, ПК-

9 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

П   - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

 

Б1.Б.20 Электротехника и электроника 

 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний, умений и навыков анализа 

электрических цепей и электрических устройств, доведенных до уровня компетенций, 

формулирующих способность самостоятельно применять их в практических ситуациях 

профессиональной деятельности.  

Задачи учебной дисциплины: 

• приобретение знаний о теории электрических цепей, принципах действия 

электрических устройств и машин; 

• овладениесовременным средствам измерения параметров электрических цепей; 

•  формированиенавыков применения электронных устройств, предназначенных для 

управления технологическими процессами в пищевой промышленности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.20 «Электротехника и электроника» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Технологические 

машины и оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» заочной формах обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Электротехника и электроника» базируется на 

знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин математического и 

естественнонаучного циклов. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных,профессиональных и 

общепрофессиональныхкомпетенций: ОК-7, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-5в соответствии с 



 

 

основной профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-3 Знанием 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 

Знать: 

- языки программирования; 

Уметь:  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных; 

Владеть:  

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

способствующий развитию творческой 

инициативы в сфере организации производства, 

труда и управления; 

Уметь:  

- выделять статьи по проектированию и 

эксплуатации оборудования; 

Владеть:  

- навыки критической оценки содержания статьи и 

выявления новизны результатов. 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

П- основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

 

 

 

Б1.Б.21 Безопасность жизнидеятельности 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины.формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи учебной дисциплины: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

•  формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

 способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

 способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 



 

 

«Технологические машины  оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» базируется на 

знаниях и умениях, базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического, математического и естественнонаучного 

циклов. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-9 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты; 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Б1.Б.22 Механика жидкости газа 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины Б1.Б.23 «Механика жидкости и газа»  - общетехническая, 

направленная на формирование у студентов понятия целостности процессов, течения 

жидкости и газа, расчета элементов гидравлической цепи, гидравлических машин 

 Задачи учебной дисциплины:      

- постановка задачи проектирования и эксплуатации трубопроводов и газопроводов;      

- получение механико-математических моделей для проектирования трубопроводов ; 

- формирование у студентов навыков расчетно-экспериментальной с элементами научно-



 

 

исследовательской, проектно-конструкторской  и производственно- технологической 

деятельности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Механика жидкости и газа» реализуется в базовой части 

образовательной программы высшего образования «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Механика жидкости и газа» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного материала 

учебных дисциплин: ««Математика», «Физика», «Инженерная и компьютерная графика»,  

«Теплотехника», «Процессы и аппараты пищевых производств». 

Изучение учебной дисциплины «Механика жидкости и газа» для выпускной 

квалификационной работы и  дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ОК-7, ПК-9  в соответствии с 

образовательной программой высшего образования  по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

  ПК-9 Умением 

применять методы 

контроля качества 

изделий и объектов 

в сфере 

профессиональной 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и качества 

изделий; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

 

Б1.Б.23 Основы проектирования 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для обеспечивать технологичности изделий, а 

так же составления технической документации и подготовки отчетности по 

установленным формам. Дисциплина «Основы проектирования» является  общей 

профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические основы расчета, 

конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения общетехнического 

назначения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 расширение и углубление общенаучной подготовки в составе других базовых и 

вариативных дисциплин цикла "Профессиональный цикл" для формирования у 

выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 подготовка магистранта к освоению последующих дисциплин «Технологическое 

оборудование пищевых производств», «Основы расчета и конструирование машин и 

аппаратов пищевых производств», Производственная практика, Преддипломная 

практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

 Учебная дисциплина Б1.Б.23 «Основы проектирования» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты 

пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины 

и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Основы проектирования» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения 

программного материала учебных дисциплин:  "Техническая механика", "Теоретическая 

механика", "Технология конструкционных материалов". 

Изучение учебной дисциплины «Основы проектирования» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин «Основы расчета и 

конструирования машин и аппаратов пищевых производств». 

 



 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций: ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-22, ПК-

23 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-2 Владением 

достаточными для 

профессиональной 

деятельности 

навыками работы с 

персональным 

компьютером  

 

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

Уметь:  

- пользоваться программами получения 

графической информации; 

Владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ по 

моделированию технологических процессов. 

ОПК-3 Знанием основных 

методов, способов и 

средств получения, 

хранения, 

переработки 

информации, умением 

использовать для 

решения 

коммуникативных 

задач современные 

технические средства 

и информационные 

технологии с 

использованием 

традиционных 

Знать: 

- языки программирования; 

Уметь:  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных; 

Владеть:  

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

носителей 

информации, 

распределенных баз 

знаний, а также 

информации в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

 - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-17 Способностью 

организовывать 

работу малых 

коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

междисциплинарными 

проектами 

Знать: 

- основные элементы организации производства и 

труда работников; 

- рациональные формы влияния на персонал и 

формирование эффективного управления. 

Уметь:  

- формулировать цели и разрабатывать пути их 

достижения; 

- прогнозировать, организовывать и планировать 

эффективную производственную систему. 

Владеть:  

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем. 

 

ПК-18 Умением составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества 

на предприятии 

Знать: 

- принципы менеджмента качества; 

- правила оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь:  

- составлять техническую документацию 

Владеть:  

- навыками составления отчетности по 

установленным формам, подготовки 

документации для создания системы менеджмента 

качества на предприятии 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 

ПК-22 Умением проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

Знать: 

- производственную структуру предприятия, типы 

промышленного производства, 

- организацию производственного цикла 

организацию процесса управления предприятием; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

Уметь:  

- планировать работу персонала и фондов оплаты 

Владеть:  

- навыками  разработки товарной стратегии 

предприятия, составления производственной 

программы, определения производственной 

мощности предприятия 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных видов 

ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.Б.24 Физическая культура 

I. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «Физическая культура» 

являются формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 



 

 

Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура» относится к базовой части учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 15.03,02 код дисциплины Б1.Б.24.  

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала 

ряда учебных дисциплин среднего общего образования: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», «Биология», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Духовно-

нравственные основы и культура российского казачества», «Элективные курсы по 

физической культуре». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции ОК-7, ОК-8  в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

  

код Формируемая компетенция 

Этапы 

формиро

-вания 

компете

нции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ОК-

7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

пути и средства профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 



 

 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

ОК-

8 

способность  использовать  

методы  и  средства  

физической  культуры  для 

обеспечения  полноценной  

социальной  и  

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

научно-биологические,  педагогические  

и  практические  основы  физической 

культуры  и  здорового  образа  жизни;  

специфику понимания социальной 

значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

формировать  мотивационно-ценностного  

отношение  к  физической  культуре,  

установки  на  здоровый  стиль  жизни, 

физическое совершенствование и 

самовоспитание  привычки  к  

регулярным  занятиям  физическими  

упражнениями  и  спортом;  создание  

основы  для  творческого  и  методически 

обоснованного использования 

физкультурно-спортивной  деятельности  

в  целях  последующих  жизненных  и  

профессиональных  достижений. 

Владеть: 

системой  практических  умений и 

навыков,  обеспечивающих сохранение и  

укрепление  здоровья,  психическое  

благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей,  качеств  и  свойств 

личности,  самоопределение в 

физической культуре  и  спорте; более  

высокой системой практических умений 

и навыков. 

 

Б1.Б.25 История казачества 



 

 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель дисциплины: ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 

уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими историческими 

взглядами на происхождение, формирование, социально-экономическое развитие 

донских, терских, сибирских дальневосточных и др. казаков. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов 

1) с основными этапами становления отечественного и зарубежного казаковедения; 

2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического состава 

казачеств России; 

3) с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия в 

войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской войне в 

России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений советской 

власти и казаков; 

6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 

7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса возрождения 

казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки работы с учебной 

и научной литературой. 

8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История  казачества»  относится к обязательным дисциплинам 

базовой части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» (бакалавриат), код дисциплины Б1.Б.25. 

Дисциплина «История  казачества» призвана ознакомить студентов с основными 

проблемами и фактами процесса становления, развития и возрождения казачества, 

научить их самостоятельной работе с различными видами источников и литературы по 

данной проблематике, обобщать и анализировать изученный материал, формулировать 

самостоятельные заключения и выводы. В своей содержательно-теоретической части  

дисциплина  связана с такими базовыми дисциплинами, как «Отечественная история», 

«Правоведение», «Политология»,  «Социология», «Экономика России». 

В последующем теоретические знания, практические умения и навыки, полученные 

при изучении  данной дисциплины,  в силу ее предметно-содержательного плана и 

прикладного характера, помогут студентам при дальнейшем освоении дисциплин  

профессионального и гуманитарного, социального и экономического циклов. 

Изучение данной дисциплины предполагает лекционные занятия в соответствии с 

учебно-тематическим планом, самостоятельную работу студентов по изучению проблем и 

конкретных вопросов курса, источников и литературы, написанию реферативных работ, 

сдачу зачета.  

Особое значение изучение курса  Истории Казачества имеет в связи с приданием 

МГУТУ наименования «Первый казачий университет» и ориентации работы вуза в 

первую очередь со студентами представляющими различные казачьи организации нашей 

страны и ближнего зарубежья. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 



 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций ОК-1,ОК-2,ОК-5,ОК-6,ОК-7 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой подготовки 

бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро

-вания 

компете

нции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- философские основы 

профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 

философскими категориями;  

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- процесс историко-культурного 

развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

- особенности национальных традиций, 

текстов;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом 

процессе; политическую организацию 

общества.  

Уметь: 

- определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта 

или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной 

традиции;  

- проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям;  

- анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их 



 

 

взаимодействии. 

 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для 

определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической 

парадигме;  

- навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах 

исторического процесса;  

- приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте 

событий мировой истории и 

современного социума. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- систему современного русского и 

иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и 

грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного 

русского языка и изучаемого 

иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную 

вариантность;  

- литературный язык как особую 

высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: 

специфику различных функционально-

смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые средства для 

обеспечения логической связности 

письменного и устного текста. 

Уметь: 

– создавать устные и письменные, 

монологические и диалогические 

речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и 

деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать 

оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на 

иностранном языке по 

профессиональной тематике и статьи из 

газет и журналов, издаваемых на 

иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 
- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 



 

 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной 

подготовки текстов различной жанрово-

стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне 

контакта с носителями языка с целью 

быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных 

вопросов. 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

-  структуру общества как сложной 

системы; 

 - особенности влияния социальной 

среды на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские 

концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: 

-  корректно применять знания об 

обществе как системе в различных 

формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом 

ее специфики; 

- самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием философской 

терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

- способностями  к конструктивной 

критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие 

и культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства.  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- пути и средства профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического 

мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: 
- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, 



 

 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

 

 Б1.Б.26 Экономика 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

       Целью освоения дисциплины «Экономика» является развитие у студентов 

современного социально-ориентированного экономического мышления, углубление 

знаний о социально-экономической системе, закономерностях и тенденциях ее 

функционирования, формирование на этой основе соответствующих профессиональных 

качеств будущих квалифицированных специалистов в области регулирования и 

регламентации жизнедеятельности групповых и индивидуальных субъектов.  

        Поставленная цель освоения дисциплины «Экономика» реализуется посредством 

решения следующей системы задач: 

- рассмотреть теоретическое содержание современной экономической науки, ее 

фундаментальных проблем и перспектив развития прогрессивных форм социально-

экономической организации, образующих экономическую основу мышления; 

- овладеть понятийным аппаратом экономической науки, основными графиками, 

формулами и моделями, используемыми в экономических расчетах, как основы 

принятия эффективных решений на микро - и макроуровнях социально-

экономической системы; 

- приобрести опыт диагностики и анализа проблемных социально-экономических   

ситуаций; 

- изучить теоретические основы оценки степени развитости муниципальной, 

региональной и федеральной экономической политики в отношении субъектов 

хозяйствования, социальных групп, общества в целом; 

- усвоить общенаучные методы познания в рамках методологии  экономической 

науки. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

           
 Дисциплина «Экономика» относится к вариативной части образовательной 

программы по направлению подготовки 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование», профиль подготовки «Машины и аппараты пищевых производств»  

(уровень бакалавриата) заочной форм обучения. Данная дисциплина призвана 



 

 

сформулировать фундаментальные знания по ключевым вопросам экономики, которые 

должны получить развитие в процессе дальнейшего изучения обучающимися учебных 

дисциплин.  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

                Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование», профиль подготовки «Машины и аппараты пищевых производств»  (уровень 

бакалавриата). В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты:  

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

 

Знать: эволюционный и 

комплексный характер 

развития экономической 

научной мысли,  основные 

научные подходы и методы 

научного анализа 

Уметь: применять методы 

научного анализа при 

исследовании экономических 

явлений в различных сферах 

деятельности 

Владеть: навыками 

самостоятельных 

обоснованных выводов о 

состоянии экономических 

процессов в различных 

сферах деятельности, 

базирующиеся на научных 

концепциях, подходах, 

положениях экономических 

научных школ  

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- систему современного 

русского и иностранного 

языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики 

и грамматики иностранного 

языка;  

- орфографические нормы 

современного русского языка 

и изучаемого иностранного 

языка;  

- нормы пунктуации и их 



 

 

возможную вариантность;  

- литературный язык как 

особую высшую, 

обработанную форму 

общенародного 

(национального) языка: 

специфику различных 

функционально-смысловых 

типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), 

разнообразные языковые 

средства для обеспечения 

логической связности 

письменного и устного 

текста. 

Уметь: 

– создавать устные и 

письменные, монологические 

и диалогические речевые 

произведения научных и 

деловых жанров с учетом 

целей, задач, условий 

общения, включая научное и 

деловое общение в среде 

Интернет; 

- свободно общаться и читать 

оригинальную 

монографическую и 

периодическую литературу на 

иностранном языке по 

профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных 

языках и в сети Интернет. 

Владеть: 

- различными формами, 

видами устной и письменной 

коммуникации в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

- технологиями 

самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-

стилистической 

принадлежности культурой 

речи; 

- иностранным языком на 

уровне контакта с носителями 

языка с целью быть понятым 

по широкому кругу 

жизненных и 

профессиональных вопросов. 



 

 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

-  структуру общества как 

сложной системы; 

 - особенности влияния 

социальной среды на 

формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-

философские концепции и 

соответствующую 

проблематику. 

-  корректно применять 

знания об обществе как 

системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и 

логично аргументировать 

собственную 

мировоззренческую позицию 

в процессе межличностной 

коммуникации с учетом ее 

специфики; 

- самостоятельно 

анализировать различные 

социальные проблемы с 

использованием философской 

терминологии и философских 

подходов. 

- способностями  к 

конструктивной критике и 

самокритике; 

- умениями работать в 

команде, взаимодействовать с 

экспертами в предметных 

областях; 

- навыками воспринимать 

разнообразие и культурные 

различия, принимать 

социальные и этические 

обязательства.  

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

- пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, 

тренинги; магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и 

методов, направленных на 

формирование 

аналитического и логического 

мышления;  

- закономерности 



 

 

профессионально-

творческого и культурно-

нравственного развития. 

- анализировать 

информационные источники 

(сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и 

личностную информацию и 

использовать ее для 

повышения своей 

квалификации и личностных 

качеств. 

- навыками организации 

самообразования, 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социально-культурных, 

психологических, 

профессиональных знаний. 

ОПК-3 знанием 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 

- сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества. 

- практически реализовывать 

правила диалогического 

общения; 

- составлять основные 

документы официально-

делового стиля; 

- оформлять список 

литературы. 

- основными правилами 

получения и обработки 

информации из различных 

источников. 

ОПК-4 пониманием 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 

- сущность и значение 

информации в развитии 

современного общества. 

- практически реализовывать 

правила диалогического 

общения; 

- составлять основные 

документы официально-

делового стиля; 

- оформлять список 

литературы. 

- основными правилами 

получения и обработки 

информации из различных 



 

 

источников. 

ПК-7 Умение проводить предварительное 

технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

Знать: основные положения и 

методы экономической науки 

Уметь: применять методы 

экономической науки при 

решении профессиональных 

задач 

Владеть: навыками 

самостоятельных научно-

обоснованных выводов при 

решении экономических 

аспектов профессиональных 

задач  

ПК-19 умением проводить анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений 

Знать: 

основы анализа и оценки 

производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции. 

Уметь:  

- анализировать результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Владеть: навыками анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат 

на обеспечение требуемого 

качества продукции. 

ПК-21 Умение подготавливать исходные 

данные для выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных решений на 

основе экономических расчетов 

Знать: основные понятия 

экономики, основные методы 

экономической науки  

Уметь: применять методы 

научного анализа при 

исследовании экономических 

явлений  

Владеть: навыками 

самостоятельных 

обоснованных выводов о 

состоянии экономических 

процессов на основе 

экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-

плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных 

Знать: основные понятия 

экономики, основные методы 

экономической науки  



 

 

участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда 
Уметь: применять методы 

научного анализа при 

исследовании экономических 

явлений  

Владеть: навыками 

самостоятельных 

обоснованных выводов о 

состоянии экономических 

процессов на основе 

экономических расчетов 

 

 

Б1.В.ОД.1 Методы оптимизации 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины. 

 Учебная дисциплина «Методы оптимизации» позволяет: 

 Развить системное мышление слушателей путем детального анализа подходов к 

математическому моделированию и сравнительного анализа разных типов 

моделей; 

 Ознакомить слушателей с математическими свойствами моделей и методов 

оптимизации, которые могут использоваться при анализе и решении широкого 

спектра экономических задач. 

Большинство математических задач, с которыми приходится встречаться 

экономистам в своей деятельности, заключается в отыскании ими такого решения,  для 

которого  при выполнении определенного набора ограничений некоторая функция 

принимает экстремальное значение. Функция, экстремум которой ищется, называется 

целевой функцией. Как правило, она описывает доход, который получает субъект в 

результате осуществления им некоторой экономической операции.  Набор условий 

(ограничений), которые субъект обязан учитывать при проведении такой операции, как 

правило, связан с внешними условиями, такими как, например, ограниченность запасов 

используемых сырьевых ресурсов или денежных средств, рамками, налагаемыми на число 

сотрудников коммерческой фирмы и т.д. Математическая постановка таких задач, а так же 

их решение изучается в разделе математики, называемом «линейное» 

Решение основной задачи линейного программирования геометрическим методом 

достигает большой наглядности в случае 2-х и 3-х переменных. Для случая же большего 

числа переменных геометрический метод становится невозможным. Так называемый 

симплекс-метод принадлежит к числу аналитических методов решения основной задачи 

линейного программирования. При этом  ограничения, используемые при реализации 

симплекс-метода, обычно задаются системой линейных уравнений 



 

 

Для возможности  программирования алгоритма решения на ЭВМ используются 

так называемые симплекс-таблицы. 

         Одной из типичных задач линейного программирования является так называемая 

транспортная задача. Она возникает при планировании наиболее рациональных перевозок 

грузов. В одних случаях это означает определение такого плана перевозок, при котором 

стоимость последних была бы минимальной. В другом случае, чтобы время перевозок 

было бы минимальным  

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Учебная дисциплина «Методы оптимизации» входит в вариативную часть обязательных 

дисциплин Б1.В.ОД3 

.1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные принципы и математические методы анализа решений 

Уметь: выбирать рациональные варианты действий в практических задачах принятия 

решений с использованием экономико-математических моделей 

Владеть: иметь представление о проблематике и перспективах развития теории принятия 

решений как одного из важнейших направлений, связанных с созданием и внедрением 

новых информационных технологий 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих  общепрофессиональных и профессиональных компетенций:  

 ОПК – 1, 5; ПК- 2 (указываются в соответствии с ФГОС ВО в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование профиль подготовки Машины и аппараты 

пищевых производств (уровень бакалавриата)) 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

Знать: специфику приобретению с большой 

степенью самостоятельности новых знаний 

Уметь:  

на основе знания основ естествознания 

противостоять псевдонаучным, квазинаучным 

формам знания; приобрести новые знания, 

применяя современные образовательные 

информационные технологии;  

применять полученные знания для решения 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

 

 

 

 

 

 

 

технологий 

 

задач, естественнонаучного характера при 

выполнении профессиональных функций;  

Владеть: способностью к приобретению с 

большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий 

ОПК - 5 способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

Знать: основные требования информационной 

безопасности 

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

Владеть: способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

ПК-2 умением 

моделировать 

технические объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов 

и средств 

автоматизированного 

проектирования, 

готовностью 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам 

с обработкой и 

анализом 

результатов 

Знать: способы моделирования технических 

объектов и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов 

 

Уметь: моделировать технические объекты и 

технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования 

  

Владеть: способностью проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом 

 

Б1.В.ОД.2 Физико-механические свойства сырья и продуктов переработки 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков в области разработки оптимальных технологических процессов 



 

 

переработки пищевого сырья и получения готовой продукции исходя из физико-

механических характеристик перерабатываемого сырья. Дисциплина «Физико-

механические свойства сырья и продуктов переработки» является общей 

профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические основы расчета и 

инженерные методы проектирования технологического оборудования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 приобретение и усвоение студентами знаний о физико-механических свойствах 

пищевых продуктов и сырья как объекта переработки, с учётом технологических, 

технических и экономических аспектов производства. 

 практическая подготовка студентов к решению, как конкретных производственных 

задач, так и разработка перспективных вопросов, связанных с технологическим 

оборудованием отрасли. 

 формирование понимания студентами физической сущности, структурно-механических 

характеристик пищевых продуктов. 

 развитие умения оценивать физико-механические характеристики сырья и 

использование их для расчета технологических процессов и аппаратов, в которых они 

осуществляются, создавать предпосылки для их механизации и автоматизации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.2 «Физико-механические свойства сырья и 

продуктов переработки» реализуется в вариативной части раздела обязательные 

дисциплины основной профессиональной образовательной программы «Машины и 

аппараты пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические 

машины и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Физико-механические 

свойства сырья и продуктов переработки» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в результате освоения программного материала учебных 

дисциплин: "Детали машин", "Теория машин и механизмов", "Техническая механика". 

Изучение учебной дисциплины «Физико-механические свойства сырья и 

продуктов переработки» является базовым для последующего освоения программного 

материала учебных дисциплин «Основы расчета и конструирования машин и аппаратов 

пищевых производств». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций: ОК-7, ОПК-1, ОПК-5 ПК-1 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой  по направлению подготовки «15.03.02 Технологические 

машины и оборудование». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 Способностью к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и конструирования. 

ОПК-5 Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

- языки программирования. 

Уметь:  

- пользоваться программами получения графической 

информации;  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных. 

Владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ по 

моделированию технологических процессов; 

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 

ПК-1 Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по 

соответствующему 

профилю 

подготовки 

Знать: 

 - достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

способствующий развитию творческой инициативы 

в сфере организации производства, труда и 

управления; 

Уметь:  

- выделять статьи по проектированию и 

эксплуатации оборудования; 

Владеть:  

- навыки критической оценки содержания статьи и 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

выявления новизны результатов. 

 

Б1.В.ОД.3 Экспериментальные методы исследования 

 

1.1. Цель изучения  дисциплины 

Основными целями учебной дисциплины «Экспериментальные методы исследований» 

(ЭМИ) являются: 

 формирование базового уровня знаний  о принципах,  методах,  измерительных 

средствах, системах контроля  и оценки качества продукции  на основе комплексного 

использования базовых знаний фундаментальных наук; 

 подготовка студентов к решению вопросов связанных с созданием, модернизацией и 

внедрением в промышленность современных высокоэффективных экспериментальных 

методов исследований для создания  процессов, технологий, техники, 

способствующих повышению производительности, улучшению условий труда, 

экономии материальных и трудовых ресурсов; 

 формирование общей культуры в сфере производственной деятельности, под которой 

понимается способность использовать полученные знания, умения и навыки для 

решения инженерных и технологических задач, обеспечивающих высокий уровень 

качества и безопасности продукции. 

 

Задачи дисциплины «Экспериментальные методы исследований»  
является: 

 изучение основных принципов и методов оценки качества продуктов; 

 создание корректной практической основы применения полученных знаний, 

умений и навыков для решения инженерных и технологических задач; 

 формирование умения пользоваться методами проведения измерений, методами  

математической обработки результатов измерений технических величин, 

применения  результатов измерений для правильного и эффективного решения 

любой измерительной задачи; 

 получение студентами знаний, умений и представлений в области оценки 

истинных значений измеряемых величин;  

 о приборах и средствах автоматизации и управления технологическими 

процессами, основанных на экспериментальных методах; 

 о проблемных задачах и вопросах, связанных с совершенствованием или созданием 

новых производств. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

 

     Дисциплина «Экспериментальные методы исследований» Б1.В.ОД.3 входит в 

вариативную часть Б1.В дисциплин Б1. учебного плана (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

декабря 2015 г № 1429, учебного плана по образовательной программе высшего 

образования «Технологические машины и оборудование».  

Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими дисциплинами:   математика, 

физика и является основой для изучения дисциплин: экология, процессы и аппараты 

пищевых производств, основы технологии пищевых производств, физические основы 



 

 

технологических процессов,   основы научных исследований. и т.д. 

Требования к входным знаниям: 

Знать: 

 основные положения в области математики, информатики, основные физические 

явления, проблемы охраны окружающей среды; 

Уметь: 

 производить расчеты математических величин; 

  использовать основные принципы и методы  

проведения измерений, оценку их погрешностей,  применительно к изучаемым 

специальным дисциплинам   и  прикладным  проблемам  будущей специальности. 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ; 

 различать международные и национальные единицы измерения. 

        Владеть: 

  навыками проведения теоретических, экспериментальных и практических 

исследований в области производства продукции с использованием 

современных программных средств, инновационных и информационных 

технологий; 

 навыками работы с информацией, в соответствии с поставленными целями.  

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  ОК-3; 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности   

ОК-4; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   ОК-5; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности   ОПК-5; 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы   ПК-4; 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий  ПК-8.  

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции. 

Знать: 

 классификацию и область применения экспериментальных методов исследования в 

технологиях агропромышленного комплекса (АПК). 

 основные  принципы  различных технологических процессов;  

 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

 методы оценки погрешностей при проведении эксперимента. (ОПК-5), (ПК-4). 

 

Уметь: 



 

 

 измерять основные характеристики технологических процессов;  

 расширить информационную базу по элементарной методике оценки погрешностей 

результатов экспериментов и методов оценки результатов измерений; 

 применять результаты измерений для правильного и эффективного решения любой 

измерительной задачи. (ПК-4), (ПК-8). 

 

    Владеть: 

 навыками проведения теоретических,   экспериментальных и практических 

исследований в области производства продукции с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий. 

 методами проведения измерений, методами оценки погрешностей при проведении 

эксперимента; 

 методами оценки свойств сырья и продукции на основе использования 

фундаментальных знаний в области нанотехнологий, физики и математики  (ПК-4), 

(ПК-8). 

 

 

        Выпускник по направлению подготовки: 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование»  в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины «ЭМИ» должен 

владеть общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности  ОК-3; 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности   

ОК-4; 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия   ОК-5; 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности   ОПК-5; 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя базовые 

методы   ПК-4; 

умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их патентоспособности с определением показателей 

технического уровня проектируемых изделий  ПК-8. 

 

Б1.В.ОД.4 Физические основы технологических процессов 

 

1.1.Цель изучения  дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Физические основы технологических процессов 

(ФОТП)» по направлению подготовки бакалавров 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль подготовки «Машины и аппараты пищевых производств» 

(заочная форма обучения) является: 

 формирование базового уровня знаний основных положений физики твердых тел, 

процессов массо- и теплообмена, используемых в технологических процессах; 

 формирование базового уровня знаний в методах и средствах 

     измерения физических величин; 

 формирование общей культуры в сфере производственной деятельности, 

обеспечивающей высокий уровень качества и безопасности продукции. 



 

 

Задачами дисциплины являются: 

Иметь представление:  

 о физических явлениях, происходящих в технологических процессах; 

 о физических методах исследования в технологиях агропромышленного 

комплекса (АПК); 

 о приборах и средствах автоматизации и управления технологических процессов, 

основанные на физических методах. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

Дисциплина «Физические основы технологических процессов » Б1.В.ОД.4 входит в 

вариативную часть Б1.В дисциплин Б1. учебного плана  (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

декабря 2015 г № 1429, учебного плана по образовательной программе высшего 

образования «Технологические машины и оборудование».  

Дисциплина имеет предшествующие связи со следующими дисциплинами:   математика, 

физика и является основой для изучения дисциплин: процессы и аппараты пищевых 

производств, основы технологии пищевых производств, экспериментальные методы 

исследования, основы научных исследований  и т.д. 

 

Требования к входным знаниям: 

Знать: 

 основные положения в области математики, информатики, основные физические 

явления, проблемы охраны окружающей среды; 

Уметь: 

 производить расчеты математических величин; 

  использовать основные принципы и методы  

проведения измерений, оценку их погрешностей,  применительно к изучаемым 

специальным дисциплинам   и  прикладным  проблемам  будущей специальности. 

 осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и накопления информации, 

пользоваться локальными и глобальными сетями ЭВМ; 

 различать международные и национальные единицы измерения. 

        Владеть: 
o навыками проведения теоретических,   экспериментальных и практических 

исследований в области производства продукции с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий; 

o навыками работы с информацией, в соответствии с поставленными целями.  

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

умением 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.       

  Выпускник по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 

основной образовательной программы после изучения дисциплины  «ФОТП» должен      



 

 

владеть методами физического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретацией полученных результатов; решать  физические  задачи применительно к 

изучаемым специальным дисциплинам   и  прикладным  проблемам  будущей специ-

альности 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, умения, 

владения и профессиональные компетенции. 

Знать: 

 Основные понятия, законы и модели физики твердого тела, массо- и теплообмена; 

 основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

 методы проведения физических измерений, методы оценки погрешностей при 

проведении эксперимента. 

Уметь: 

 понимать основные физические принципы различных технологических процессов;  

 решать задачи использования моделей физики твердого тела, уравнений массо- и 

теплообмена применительно к прикладным  проблемам  будущей специальности; 

•  измерять основные характеристики технологических процессов, а также     

   уметь исследовать статистические распределения случайных величин; 

   применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий; 

 расширить информационную базу по элементарной методике оценки погрешностей 

результатов экспериментов и методов оценки результатов измерений. 

    Владеть: 

 методами физического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов; 

 методами проведения физических измерений, методами оценки погрешностей при 

проведении эксперимента; 

 методами оценки свойств сырья и продукции на основе использования 

фундаментальных знаний в области нанотехнологий, физики и математики; 

 навыками проведения теоретических,   экспериментальных и практических 

исследований в области производства продукции с использованием современных 

программных средств, инновационных и информационных технологий. 

 

Б1.В.ОД.5 Процессы и аппараты пищевых производств 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины. формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения вопросов связанных с созданием, модернизацией и внедрением 

в промышленность современных высокоэффективных процессов, технологий, техники и 

материалов, способствующих повышению производительности, улучшению условий 

труда, экономии материальных и трудовых ресурсов. 

Задачи учебной дисциплины: 

• постановка задачи проектирования технологических линийвключающих процессы 

и аппараты с учетом механических, технологических, материаловедческих, 

экономических, экологических и эстетических требований. 

• анализ закономерностей протекания основных процессов пищевых производств; 

• приобретение знаний и навыков в разработке и расчете аппаратуры для проведения 

процесса пищевой технологии 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.5«Процессы и аппараты пищевых производств» 



 

 

реализуется в вариативной части  обязательные дисциплины основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Процессы и аппараты пищевых производств», 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Математика», «Физика», 

«Химия», «Инженерная и компьютерная графика», «Теплотехника» 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплины 

«Технологическое оборудование (по отраслям)», «Основы расчета и конструирования 

машин и аппаратов пищевых производств» и  дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующихобщепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций: ОПК-5, ПК-5; 

ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 « Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

- языки программирования; 

Уметь: 

- пользоваться программами получения 

графической информации;  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных;  

Владеть: 

- навыками работы с персональным 

компьютером, пакетами  компьютерных 

программ по моделированию 

технологических процессов. 

- навыками работы в глобальных 

компьютерных сетях. 

  ПК-5 Способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

конструкций в 

соответствии с 

техническими заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по 

проектированию, информационному 

обеспечению, организации производства и 

управлению, метрологическому обеспечению, 

техническому контролю в машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного 

технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, изыскания 

возможности сокращения цикла работ 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

  

 

Б1.В.ОД.6 Подъемно-транспортное оборудование 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: общетехническая, формирующая подготовку 

специалистов, работающих на предприятиях производстве пищевой промышленности; 

изучение конструкций и методов расчета грузоподъемных машин и машин непрерывного 

транспорта, а также других средств механизации погрузочно-разгрузочных и 

транспортно-складских работ в пищевой промышленности. 

Задачи учебной дисциплины: 

3. Формирование знаний конструкций и методов расчета грузоподъемных машин и 

машин непрерывного транспорта, а также других средств механизации погрузочно-

разгрузочных и транспортно-складских работ в пищевой промышленности. 



 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Подъемно-транспортное 

оборудование»реализуется в вариативной части (обязательные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Подъемно-транспортное оборудование» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: математика, физика, теоретическая 

механика, детали машин. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общепрофессиональных и профессиональныхкомпетенций: ОПК-5, ПК-5, 

ПК-6 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

- языки программирования; 

Уметь: 

- пользоваться программами получения 

графической информации;  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных;  

Владеть: 

- навыками работы с персональным 

компьютером, пакетами  компьютерных 

программ по моделированию технологических 

процессов. 

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

  

 

Б1.В.ОД.7 Основы технологии пищевых производств 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: изучение основных научных понятий, процессов, 

технологии при переработке зерна в муку, производстве хлеба и хлебобулочных изделий, 

макаронных изделий, пищевых концентратов, кондитерских изделий, сахара, крахмала и 

крахмалопродуктов, пива, безалкогольных продуктов, виноделия, жиров, 

консервирования плодов и овощей; дать материал по применению мало и безотходных 

технологий; оптимизация процессов хранения сырья и готовой продукция; повышение 

выхода готовой продукции и улучшение ее качества. 



 

 

 

Задачи учебной дисциплины: 

4. исследование потребительских свойств пищевого сырья и продуктов; 

изучение методов оценки качества сырья и продуктов 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.7«Основы технологии пищевых 

производств»реализуется в вариативной части (обязательные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы технологии пищевых производств» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Физика», «Химия», «Экология», 

«Введение в специальность». 

Изучение учебной дисциплины «Основы технологии пищевых 

производств»является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин«Технология отрасли», «Оборудование отрасли» и дальнейшей 

профессиональной деятельности 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональныхкомпетенций: ПК-1, ПК-4, ПК-9в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, способствующий 

развитию творческой инициативы в сфере 

организации производства, труда и управления; 

Уметь:  

- выделять статьи по проектированию и эксплуатации 

оборудования; 

Владеть:  

- навыки критической оценки содержания статьи и 

выявления новизны результатов. 

ПК-4 Способностью 

участвовать в 

работе над 

инновационными 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

проектами, 

используя базовые 

методы 

исследовательской 

деятельности 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными проектами 

ПК-9 Умением 

применять методы 

контроля качества 

изделий и объектов 

в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и качества 

изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

Б1.В.ОД.8 Технология отрасли 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: теоретическое освоение подходов,методов и 

приобретение практических навыков в технологии хлебопекарного, кондитерского и 

макаронного производств, которые используются при выполнении учебно-

исследовательской работы, курсовых и выпускных квалификационных работ, а так же в 

дальнейшей трудовой деятельности в соответствии с избранным профилем. 
Задачи учебной дисциплины: 

 овладение знаниями сущности химических, микробиологических, коллоидных, 

биохимических, теплофизических процессов, происходящих на отдельных 

технологических стадиях производства хлебобулочных, кондитерских и 

макаронных изделий; 

 освоение навыков управления технологическими процессами их производства и 

развитию способностей к самостоятельному решению практических задач, стоящих 

перед отраслью. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.8«Технология отрасли»реализуется в вариативной 

части (обязательные дисциплины) основной профессиональной образовательной 

программы «Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 

«15.03.02Технологические машины и оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технология отрасли» базируется на знаниях и 



 

 

умениях, полученных обучающимисяв результате освоения программного материала 

учебных дисциплин: математика, физика, информатика, физико-механические свойства 

сырья и продуктов переработки, экспериментальные методы исследований, физические 

основы технологических процессов, процессы и аппараты пищевых производств, основы 

технологии пищевых производств, информационные технологии. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональныхкомпетенций: ПК-4; ПК-5; ПК-6в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, 

правильно понимать содержание вновь 

поступающей документации. 

 



 

 

Б1.В.ОД.9 Основы расчета и конструирование машин и 

 аппаратов пищевых производств 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков в области проектирования технологического оборудования и 

обеспечения  функционирования машин и аппаратов пищевых производств и их 

элементов. Дисциплина «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств» является  общей профессиональной дисциплиной, изучающей 

теоретические основы расчета и инженерные методы проектирования технологического 

оборудования. 

 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 научить студентов методам системного анализа парка технологического оборудования 

на основе его классификации; 

 ознакомить с методами расчета рабочих параметров оборудования на основе 

полученных ранее теоретических знаний по фундаментальным дисциплинам; 

 привить навыки по научно - обоснованному оптимальному проектированию машин и 

аппаратов вообще и отдельных их элементов в частности. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.9 «Основы расчета и конструирование машин и 

аппаратов пищевых производств» реализуется в вариативной части раздела 

обязательные дисциплины основной профессиональной образовательной программы 

«Машины и аппараты пищевых производств» по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование». Изучение учебной дисциплины «Основы 

расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых производств» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного 

материала учебных дисциплин: "Детали машин", "Теория машин и механизмов", " 

Техническая механика", «Метрология». 

Дисциплины «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств» является завершающей для комплекса дисциплин 

профессионального цикла «Технологические машины и оборудование». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6. в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 

«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-4 Способностью участвовать 

в работе над 

инновационными 

Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности. 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Уметь:  

- применять на практике методы 

исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

  ПК-5 Способностью принимать 

участие в работах по 

расчету и проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в соответствии 

с техническими заданиями 

и использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных 

типов, приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по 

проектированию, информационному 

обеспечению, организации производства и 

управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного 

технико-экономического анализа для 

обоснованного принятия решений, 

изыскания возможности сокращения цикла 

работ 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и 

руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, 

правильно понимать содержание вновь 

поступающей документации. 

 

Б1.В.ОД.10 Технологическое оборудование пищевых производств 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель учебной дисциплины: подготовка студентов к производственно-

технологической деятельности, решению конкретных задач производственно-

технологического характера; подготовка студентов к научно-исследовательской 



 

 

деятельности по исследованию процессов в машинах и аппаратах пищевых производств; 

подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности, успешно 

руководить производственными коллективами; подготовка студентов к проектно-

конструкторской деятельности по разработке конструкций технологического 

оборудования и линий. 

Задачи учебной дисциплины: 

5. воспитание у будущих специалистов деловых качеств и необходимого уровня 

общей технической культуры; 

6. обучение студентов экономически грамотно и методически правильно исследовать 

и формулировать актуальные проблемы совершенствования технологического 

оборудования и реализуемых производственных процессов, правильно определять 

и технически целесообразно обосновывать методы их решения, квалифицированно 

анализировать и эффективно использовать результаты достижений науки и 

техники; 

7. привитие студентам практических навыков самостоятельной творческой работы 

при решении инженерных задач; 

8. ознакомление студентов с общими принципами конструирования, 

технологическими и кинематическими основами конструирования оборудования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.10«Технологическое оборудование пищевых 

производств»реализуется в вариативной части (обязательные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Технологические оборудование пищевых 

производств» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Математика», «Физика», 

«Теоретическая механика», «Инженерная и компьютерная графика», «Прикладная 

механика», «Теплохладотехника», «Процессы и аппараты пищевых производств», 

«Электротехника и электроника», «Введение в специальность» 

Изучение учебной дисциплины «Технологическое оборудование пищевых 

производств»является базовым для последующего освоения программного материала 

учебной дисциплины «Оборудование отрасли», выполнения выпускной 

квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

 1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-4, ПК-5; ПК-6в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

 

ПК-6 Способностью 

разрабатывать 

рабочую 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

  

 

Б1.В.ОД.11 Оборудование отрасли 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навыков 

необходимых для производственной деятельности, направленной на решение конкретных 

задач пищевой промышленности  
Задачи учебной дисциплины 

- подготовка студентов к производственной деятельности, решению конкретных 

задач производственно-технологического характера; 

- подготовка студентов к экспериментально-исследовательской деятельности по 

исследованию процессов машины и аппаратов пищевых производств; 

- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности, успешно 

руководить малыми производственными коллективами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.11«Оборудование отрасли» реализуется в 

вариативной части (обязательные дисциплины) основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование» 

заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Оборудование отрасли» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного материала 

учебных дисциплин: «Математика», «Физика», «Инженерная и компьютерная графика», 

«Прикладная механика», «Теплохладотехника», «Процессы и аппараты пищевых 

производств», «Электротехника и электроника». 

Изучение учебной дисциплины «Оборудование отрасли»                                             

является базовым для последующего освоения программного материала учебных 

дисциплин «Основы  производственной деятельности предприятий хлебопекарной, 

макаронной и кондитерской промышленности», «Технологическое проектирование 

предприятий отрасли», для выполнения выпускной квалификационной работы и  

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональныхкомпетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-6в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 

«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе 

над инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию 

деталей и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими 

заданиями и 

использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической 

деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

 

ПК-6 Способностью 

разрабатывать 

рабочую 

проектную и 

техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, правильно 

понимать содержание вновь поступающей 

документации. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

 

Б1.В.ОД.12 Введение в специальность 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

общих знаний, умений и навыков, связанных объектами и процессами производства, 

используемыми на предприятиях пищевой промышленности  

 

Задачи учебной дисциплины: 

 знакомство студентов с предприятиями пищевой промышленности на основе их 

машинно-аппаратурного оформления, классификации технологического оборудования и 

основными тенденциями его развития. 

 основы классификаций технологических машин и аппаратов пищевых производств; 

 состав и работы машинно-аппаратурных схем основных видов пищевых производств; 

 основные тенденций в развитии технологического оборудования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.12 «Введение в специальность» реализуется в 

разделе дисциплины по выбору вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Машины и аппараты пищевых производств» по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

Изучение учебной дисциплины «Введение в специальность» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного материала 

учебных дисциплин: "Физика", "Математика".  

Изучение учебной дисциплины «Введение в специальность» является базовым 

для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

«Технологическое оборудование пищевых производств», «Основы технологии пищевых 

производств», «Технологическое проектирование предприятий отрасли», «Оборудование 

отрасли» для выполнения курсового проекта по дисциплине «Оборудование отрасли», 

выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций: ОК-1; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОПК-1; ОПК-5; ПК-1  в соответствии с основной 



 

 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-1 

 

Способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- специфику философии как формы мировоззрения 

и методологии деятельности человека; основные 

разделы и направления философии, методы и 

приемы философского анализа проблем. 

Уметь:  

- ориентироваться в основных положениях 

философии и опираться на них в своей 

повседневной и профессиональной деятельности, 

логически мыслить; ориентироваться в ценностях 

бытия, жизни, культуры. 

Владеть:  

- целостной системой научных знаний об 

окружающем мире, установками и ценностями 

рационалистического отношения к миру, природе, 

обществу, человеку,  способностью к 

осуществлению просветительской деятельности в 

сфере публичной и частной жизни, навыками 

публичной речи, аргументации, ведения. 

ОК-5 

 

Способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- основные законы речевого взаимодействия; 

- формы, методы и законы публичного 

выступления: основные фонетические, лексические 

и грамматические явления изучаемого 

иностранного языка, позволяющие использовать 

его как средство коммуникации; 

- теорию языка как основного средства общения, 

стилистику речи, компоненты культуры речи. 

Уметь:  

- устно и письменно излагать результаты своей 

учебной и исследовательской работы, представлять 

себя, свой вуз, регион, страну; 

- составить анкету, заявление, резюме, письмо; 

- задавать вопросы, корректно вести диалог, спор. 

Владеть:  

- навыками межличностной и групповой 

коммуникации, публичных выступлений. 

ОК-6 

 

Способностью работать 

в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

Знать: 

- правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу и окружающей 

среде. 

Уметь:  

- применять формы регуляции социального 

поведения при разработке социальных проектов; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

культурные различия. - использовать достижения современной культуры 

в профессиональной, бытовой и досуговой сфере. 

Владеть:  

- навыками поддержания партнерских отношений; 

- позитивным опытом жизни в поликультурном, 

полиэтническом и многоконфессиональном 

обществе, способностью взаимодействовать с 

людьми других культур, языков и религий. 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 

 

Способностью к 

приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности 

новых знаний с 

использованием 

современных 

образовательных и 

информационных 

технологий 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и конструирования. 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

- языки программирования. 

Уметь:  

- пользоваться программами получения 

графической информации;  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных. 

Владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ по 

моделированию технологических процессов; 

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-1 Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

способствующий развитию творческой инициативы 

в сфере организации производства, труда и 

управления; 

Уметь:  

- выделять статьи по проектированию и 

эксплуатации оборудования; 

Владеть:  

- навыки критической оценки содержания статьи и 

выявления новизны результатов. 

 

Б1.В.ОД.13 Управление в технических системах 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для создания и развития систем управления 

технологическими процессами и их компонентами, а так же внедрению проектов 

автоматизации решения прикладных производственных  задач. Дисциплина «Управление 

в технических системах» является  общей профессиональной дисциплиной, изучающей 

теоретические основы расчета, конструирования и надежной эксплуатации изделий 

машиностроения общетехнического назначения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основных алгоритмов и принципов управления технологическими 

процессами; 

 научить синтезировать системы автоматического и автоматизированного управления 

технологическими процессами; 

 приобрести навыки самостоятельной разработки и практического применения систем 

автоматического и автоматизированного управления технологическими процессами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ОД.13 «Управление в технических системах» 

реализуется в разделе дисциплины по выбору базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты пищевых 

производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». Изучение учебной дисциплины «Управление в технических системах» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: "Детали машин", "Теоретическая 

механика", "Сопромат".  

Изучение учебной дисциплины «Управление в технических системах» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

«Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пищевых производств». 



 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-2, ПК-18, ПК-21, ПК-23 в соответствии 

с основной профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 

«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-2 Умением 

моделировать 

технических объекты 

и технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить 

эксперименты по 

заданным методикам с 

обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов и 

систем; 

 - основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

 

ПК-18 Умением составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента качества 

на предприятии 

Знать: 

- принципы менеджмента качества; 

- правила оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь:  

- составлять техническую документацию 

Владеть:  

- навыками составления отчетности по 

установленным формам, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества на предприятии 

  ПК-21 Умением 

подготавливать 

исходные данные для 

Знать: 

- технико-экономические показатели 

производственно-хозяйственной деятельности 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

экономических 

расчетов 

промышленного предприятия ; 

- как формировать элементы организации 

производства и труда работников; строить 

прогнозы и формировать планы; разрабатывать и 

сбалансировано применять методы управления;  

применять рациональные формы влияния на 

персонал и формировать эффективное 

управление; 

Уметь: 

- собирать исходные данные по технологическому 

оборудованию предприятий для выбора и 

обоснования научно-технических и 

организационных решений на основе 

экономических расчетов; 

Владеть: 

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической 

документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных 

видов ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.В.ДВ Элективные модули дисциплины по физической культуре и спорту 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель учебной дисциплины. Целью освоения дисциплины «Элективные модули 

дисциплины по физической культуре и спорту» являются формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. Понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. Знание научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 

самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

4. Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 



 

 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре и спорте; 

5. Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту;  

6. Создание основы для творческого и методически обоснованного использования  

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы  

Дисциплина «Физическая культура» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.02, 

Б1.В.ДВ. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные модули дисциплины по 

физической культуре и спорту» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин 

среднего общего образования: «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание», «Биология», «История». 

Изучение учебной дисциплины «Элективные модули дисциплины по 

физической культуре и спорту» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Духовно-нравственные основы и культура 

российского казачества», «Элективные модули дисциплины по физической культуре и 

спорту». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся общекультурной компетенции ОК-7, 8 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

  

код Формируемая компетенция 

Этапы 

формиро

-вания 

компете

нции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ОК-

7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

пути и средства профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: - анализировать информационные 



 

 

источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

ОК-

8 

способность  использовать  

методы  и  средства  

физической  культуры  для 

обеспечения  полноценной  

социальной  и  

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

научно-биологические,  педагогические  

и  практические  основы  физической 

культуры  и  здорового  образа  жизни;  

специфику понимания социальной 

значимости физической культуры и её 

роли в развитии личности и подготовке к 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

формировать  мотивационно-ценностного  

отношение  к  физической  культуре,  

установки  на  здоровый  стиль  жизни, 

физическое совершенствование и 

самовоспитание  привычки  к  

регулярным  занятиям  физическими  

упражнениями  и  спортом;  создание  

основы  для  творческого  и  методически 

обоснованного использования 

физкультурно-спортивной  деятельности  

в  целях  последующих  жизненных  и  

профессиональных  достижений. 

Владеть: 

системой  практических  умений и 

навыков,  обеспечивающих сохранение и  

укрепление  здоровья,  психическое  

благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических 

способностей,  качеств  и  свойств 

личности,  самоопределение в 

физической культуре  и  спорте; более  

высокой системой практических умений 

и навыков. 

 

 

Б1.В.ДВ.1.1 Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических 

процессах пищевой промышленности (мясная промышленность)
  

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Аналоговые и цифровые устройства автоматики в 

технологических процессах пищевой промышленности (мясная промышленность)», 



 

 

является изучение применяемых в настоящее время перспективных элементов и систем 

автоматики их принципа действия и функционального назначения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- пояснить методики расчета характеристик преобразователей систем электроавтоматики; 

- рассказать об источниках погрешностей измерения; 

- давать принципы выбора параметров, передача и преобразование выходных сигналов 

датчиков неэлектрических величин; 

- научить принципам построения систем многоточечного контроля параметров 

технологических процессов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических 

процессах пищевой промышленности (мясная промышленность)» входит в базовую часть 

и является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВОв соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Средства автоматизации и управления» является обязательной 

дисциплиной, она входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.1.1). Для изучения дисциплины 

необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», 

«Физика», «Химия». Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых 

производств», «Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7,профессиональных компетенций: ПК-

2, 6, общепрофессиональных компетенцией ОПК-4, 5;в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать  

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать свою 

учебно-познавательную деятельность 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность за 

собственное развитие 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию 

владеть: навыками на основе собранной 

информации выявлять тенденции, 

вскрывать причинно-следственные связи, 

определять цели, выбирать средства, 

выдвигать гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером, 

языки программирования 

 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации, 

создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии, 

базы данных 

 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

ПК-2 Умением моделировать 

технических объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

Знать: 

 - методы моделирование различных 

процессов и систем; 

- основные понятия теории вероятности 

и математической статистики, 

генеральной совокупности выборки, 

репрезентативности выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, 

грамотно  построить математическую 

модель изучаемого явления, выбрать и 

применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты 

для прогнозирования и принятия 

решений; 

Владеть:  



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

- методами математического описания 

типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов. 

ПК-6 Способностью 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 

знать: методические, нормативные и 

руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы 

уметь: составлять проектные документы 

владеть: опытом работы составления 

перечня традиционной отчетной 

документации, правильно понимать 

содержание вновь поступающей 

документации 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических 

процессах пищевой промышленности (рыбная промышленность) 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Аналоговые и цифровые устройства автоматики в 

технологических процессах пищевой промышленности (рыбная промышленность)», 

является изучение применяемых в настоящее время перспективных элементов и систем 

автоматики их принципа действия и функционального назначения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- пояснить методики расчета характеристик преобразователей систем электроавтоматики; 

- рассказать об источниках погрешностей измерения; 

- давать принципы выбора параметров, передача и преобразование выходных сигналов 

датчиков неэлектрических величин; 

- научить принципам построения систем многоточечного контроля параметров 

технологических процессов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических 

процессах пищевой промышленности (рыбная промышленность)» входит в базовую часть 

и является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Средства автоматизации и управления» является обязательной 

дисциплиной, она входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.1.2). Для изучения дисциплины 

необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», 

«Физика», «Химия». Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых 

производств», «Преддипломная практика». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7,профессиональных компетенций: ПК-



 

 

2, 6, общепрофессиональных компетенцией ОПК-4, 5;в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером, 

языки программирования 

 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации, 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

твердые копии, базы данных 

 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

ПК-2 умением моделировать 

технических объекты и 

технологические процессы с 

использованием стандартных 

пакетов и средств 

автоматизированного 

проектирования, проводить 

эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и 

анализом результатов 

знать: методы моделирование 

различных процессов и 

систем;основные понятия теории 

вероятности и математической 

статистики, генеральной совокупности 

выборки, репрезентативности выборки 

 

уметь: ставить математические задачи, 

грамотно  построить математическую 

модель изучаемого явления, выбрать и 

применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты 

для прогнозирования и принятия 

решений; 

владеть: методами математического 

описания типовых профессиональных 

задач и интерпретации полученных 

результатов 

ПК-6 Способностью разрабатывать 

рабочую проектную и 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответ-ствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим нормативным 

знать: методические, нормативные и 

руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы 

уметь: составлять проектные 

документы 

владеть: опытом работы составления 

перечня традиционной отчетной 

документации, правильно понимать 

содержание вновь поступающей 

документации 

 



 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Адаптивные системы в пищевой промышленности  

(рыбная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Адаптивные системы в пищевой промышленности 

(мясная промышленность)», является изучение основ современной теории оптимизации и 

оптимального управления технологическими процессами, методов описания систем в 

пространстве состояний и синтеза оптимальных алгоритмов во временной области. 

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение методов описания динамических систем в пространстве состояний; 

- изучение методов синтеза оптимальных алгоритмов управления во временной области; 

- изучение методов синтеза адаптивных систем регулирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивные системы в пищевой промышленности (рыбная 

промышленность)» входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.2.2) и является двухмодульной 

(Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются ОП ВОв соответствии с 

профилями подготовки. 

Дисциплина «Адаптивные системы в пищевой промышленности (рыбная 

промышленность)» является обязательной дисциплиной, она входит в вариативную часть 

(Б1.В.ДВ.2.1). Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». Дисциплина является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы расчета и 

конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Преддипломная практика», 

«Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических процессах пищевой 

промышленности (мясная промышленность)». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7, профессиональных компетенций: ПК-

8 общепрофессиональных компетенцией ОПК-4, 5;в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером, 

языки программирования 

 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации, 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 

твердые копии, базы данных 

 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

ПК-8 

 

Умением проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

 

знать: 

методы проведения патентных 

исследований; 

уметь: 

патентоспособность уровня 

проектируемых изделий; 

владеть: 

методами патентного поиска при 

проектировании оборудования. 

 



 

 

Б1.В.ДВ.2.2 Адаптивные системы в пищевой промышленности  

(рыбная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Адаптивные системы в пищевой промышленности 

(мясная промышленность)», является изучение основ современной теории оптимизации и 

оптимального управления технологическими процессами, методов описания систем в 

пространстве состояний и синтеза оптимальных алгоритмов во временной области. 

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение методов описания динамических систем в пространстве состояний; 

- изучение методов синтеза оптимальных алгоритмов управления во временной области; 

- изучение методов синтеза адаптивных систем регулирования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Адаптивные системы в пищевой промышленности (рыбная 

промышленность)» входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.2.2) и является двухмодульной 

(Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются ОП ВОв соответствии с 

профилями подготовки. 

Дисциплина «Адаптивные системы в пищевой промышленности (рыбная 

промышленность)» является обязательной дисциплиной, она входит в вариативную часть 

(Б1.В.ДВ.2.1). Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». Дисциплина является 

предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы расчета и 

конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Преддипломная практика», 

«Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических процессах пищевой 

промышленности (мясная промышленность)». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7, профессиональных компетенций: ПК-

8 общепрофессиональных компетенцией ОПК-4, 5;в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером, 

языки программирования 

 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации, 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 

твердые копии, базы данных 

 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

ПК-8 

 

Умением проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты 

новых проектных решений и их 

патентоспособности с 

определением показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

 

знать: 

методы проведения патентных 

исследований; 

уметь: 

патентоспособность уровня 

проектируемых изделий; 

владеть: 

методами патентного поиска при 

проектировании оборудования. 

 



 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (мясная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (мясная промышленность)», является изучение основ теории 

идентификации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- получение навыков проведения экспериментов с целью получения математических 

моделей процессов и объектов; 

-   обучение проведению функциональной диагностики и технического контроля  средств 

и систем автоматизации и управления; 

- освоение принципов получения математических моделей систем управления; 

- изучение экспериментальных и аналитических методов идентификации; 

- изучение способов оценки адекватности моделей; 

- изучение методов технической диагностики систем управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (мясная промышленность)» входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.3.1) и 

является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (мясная промышленность)» является обязательной дисциплиной, она 

входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.3.1). Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы 

расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Преддипломная 

практика», «Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических процессах 

пищевой промышленности (мясная промышленность)». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-6,7,профессиональных 

компетенций:ОПК-4,5, общепрофессиональных компетенцией ПК-1, 20;в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

знать:правовые нормы, регулирующие 

отношение человека к человеку, 

обществу и окружающей среде 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

уметь: применять формы регуляции 

социального поведения при разработке 

социальных проектов;использовать 

достижения современной культуры в 

профессиональной, бытовой и 

досуговой сфере. 

Владеть:навыками поддержания 

партнерских отношений;позитивным 

опытом жизни в поликультурном, 

полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, 

способностью взаимодействовать с 

людьми других культур, языков и 

религий. 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию; 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

знать: основы работы с компьютером; 

языки программирования; 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации; 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 

твердые копии,  базы данных;  

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях 

ПК-1 Способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

знать:достижения науки и техники, 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт, способствующий 

развитию творческой инициативы в 

сфере организации производства, 

труда и управления 

уметь: выделять статьи по 

проектированию и эксплуатации 

оборудования; 

владеть:навыки критической оценки 

содержания статьи и выявления 

новизны результатов 

ПК-20 Готовностью выполнять работы 

по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой 

продукции 

знать:структуру и функции 

метрологической службы 

предприятия, организации, 

учреждения, являющихся 

юридическими лицами; правила и 

порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и 

испытательные лаборатории; 

уметь: применять действующие 

стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической  

документации; методы и средства 

поверки (калибровки) и юстировки 

средств измерения, правила 

проведения метрологической и 

нормативной экспертизы 

документации; 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

владеть: законодательными и 

правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов; навыками 

работы на контрольно-измерительном 

и испытательном оборудовании;  

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля 

 

 

 

Б1.В.ДВ.3.2 Идентификация технологических объектов  

в пищевой промышленности (рыбная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (рыбная промышленность)», является изучение основ теории 

идентификации. 

Задачи учебной дисциплины: 

- получение навыков проведения экспериментов с целью получения математических 

моделей процессов и объектов; 

-   обучение проведению функциональной диагностики и технического контроля  средств 

и систем автоматизации и управления; 

- освоение принципов получения математических моделей систем управления; 

- изучение экспериментальных и аналитических методов идентификации; 

- изучение способов оценки адекватности моделей; 

- изучение методов технической диагностики систем управления. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (рыбная промышленность)» входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.3.2) и 

является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

 

 Дисциплина «Идентификация технологических объектов в пищевой 

промышленности (мясная промышленность)» является обязательной дисциплиной, она 

входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.3.2). Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы 

расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Преддипломная 

практика», «Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических процессах 

пищевой промышленности (мясная промышленность)». 



 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-6,7,общепрофессиональных 

компетенций:ОПК-4,5, профессиональных компетенцией ПК-1, 20;в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-6 Способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

знать:правовые нормы, 

регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу и окружающей 

среде 

уметь: применять формы регуляции 

социального поведения при разработке 

социальных проектов;использовать 

достижения современной культуры в 

профессиональной, бытовой и 

досуговой сфере. 

Владеть:навыками поддержания 

партнерских отношений;позитивным 

опытом жизни в поликультурном, 

полиэтническом и 

многоконфессиональном обществе, 

способностью взаимодействовать с 

людьми других культур, языков и 

религий. 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию; 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером; 

языки программирования; 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации; 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 

твердые копии,  базы данных;  

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях 

ПК-1 Способностью к 

систематическому изучению 

научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного 

опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

знать:достижения науки и техники, 

передовой отечественный и 

зарубежный опыт, способствующий 

развитию творческой инициативы в 

сфере организации производства, 

труда и управления 

уметь: выделять статьи по 

проектированию и эксплуатации 

оборудования; 

владеть:навыки критической оценки 

содержания статьи и выявления 

новизны результатов 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК-20 Готовностью выполнять работы 

по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации 

технических средств, систем, 

процессов, оборудования и 

материалов, организовывать 

метрологическое обеспечение 

технологических процессов с 

использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой 

продукции 

знать:структуру и функции 

метрологической службы 

предприятия, организации, 

учреждения, являющихся 

юридическими лицами; правила и 

порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и 

испытательные лаборатории; 

уметь: применять действующие 

стандарты, положения и инструкции 

по оформлению технической  

документации; методы и средства 

поверки (калибровки) и юстировки 

средств измерения, правила 

проведения метрологической и 

нормативной экспертизы 

документации; 

владеть: законодательными и 

правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности 

технических регламентов; навыками 

работы на контрольно-измерительном 

и испытательном оборудовании;  

навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки 

точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля 

 

 

Б1.В.ДВ.4.1 Интеллектуальные микроконтроллеры в технологических  

процессах пищевой промышленности(мясная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Интеллектуальные микроконтроллеры в 

технологических процессах пищевой промышленности(мясная промышленность)», 

является овладение знаниями, представлениями, умениями навыками для эффективного 

использования методов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. 

Студенты изучают искусственный интеллект на основе: математических моделей. 

Задачи учебной дисциплины: 

 

 знакомство с тематикой интеллектуальных микроконтроллеров 

- знакомство с методологиями, применяемыми интеллектуальными агентами в задачах 

поиска  

- ознакомление с технологическими процессами пищевой промышленности 



 

 

- знакомство с основными принципами построения экспертных систем и систем, 

основанных на знаниях 

- знакомство с подходами к представлению знаний в интеллектуальных 

микроконтроллерах 

- ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а также 

машинного перевода. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Интеллектуальные микроконтроллеры в технологических процессах 

пищевой промышленности(мясная промышленность)» входит в вариативную часть и 

является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Интеллектуальные микроконтроллеры в технологических процессах 

пищевой промышленности(мясная промышленность)» (Б1.В.ДВ.4) является обязательной 

дисциплиной, для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: математика, физика, информационные технологии, 

информационные технологии, техническая механика, технология конструкционных 

материалов. Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин:моделирование систем, компьютерное проектирование, методы оптимизации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК- 6, 9, общепрофессиональных 

компетенцией ОПК-4, 5; общекультурные компетенциив соответствии с основной ОК- 7 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК- 6 Способностью 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 

знать: методические, нормативные 

и руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой работы 

уметь:составлять проектные 

документы 

владеть: опытом работы 

составления перечня традиционной 

отчетной документации, правильно 

понимать содержание вновь 

поступающей документации 

ПК-9 Умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

знать: процесс испытаний изделий 

машиностроения 

уметь:выбирать методы сборки, 

обеспечивающие получение 

заданной производительности, 

точности и качества 

изделий;оценивать достоинства и 

недостатки применения различных 

методов сборки при производстве 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

продукции 

владеть: методами контроля 

качества аппаратов и оборудования 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию  

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять 

цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с 

компьютером; языки 

программирования 

уметь: пользоваться программами 

получения графической 

информации; создавать, получать, 

хранить, передавать информацию, 

получать твердые копии,  базы 

данных 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ 

по моделированию технологических 

процессов; навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: изучаемые предметы и 

осваеваемые сферы деятельности 

уметь: самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ответственность за собственное 

развитие 

 

 

Б1.В.ДВ.4.2 Интеллектуальные микроконтроллеры в технологических процессах 

пищевой промышленности(рыбная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Интеллектуальные микроконтроллеры в 

технологических процессах пищевой промышленности(рыбная промышленность)», 

является овладение знаниями, представлениями, умениями навыками для эффективного 

использования методов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности. 

Студенты изучают искусственный интеллект на основе: математических моделей. 

Задачи учебной дисциплины: 

- знакомство с тематикой интеллектуальных микроконтроллеров 

- знакомство с методологиями, применяемыми интеллектуальными агентами в 

задачах поиска 

- ознакомление с технологическими процессами пищевой промышленности 

- знакомство с основными принципами построения экспертных систем и систем, 

основанных на знаниях 

- знакомство с подходами к представлению знаний в интеллектуальных 

микроконтроллерах 

- ознакомление с методами разбора и понимания естественного языка, а также 

машинного перевода. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Интеллектуальные микроконтроллеры в технологических процессах 

пищевой промышленности(рыбная промышленность)» входит в вариативную часть и 

является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Интеллектуальные микроконтроллеры в технологических процессах 

пищевой промышленности(рыбная промышленность)» (Б1.В.ДВ.4) является обязательной 

дисциплиной, для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: математика, физика, информационные технологии, 

информационные технологии, техническая механика, технология конструкционных 

материалов. Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин:моделирование систем, компьютерное проектирование, методы оптимизации. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК- 6, 9, общепрофессиональных 

компетенцией ОПК-4, 5; общекультурные компетенциив соответствии с основной ОК- 7 



 

 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ПК- 6 Способностью 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 

знать: методические, нормативные 

и руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой работы 

уметь:составлять проектные 

документы 

владеть: опытом работы 

составления перечня традиционной 

отчетной документации, правильно 

понимать содержание вновь 

поступающей документации 

ПК-9 Умением применять методы 

контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной 

деятельности, проводить анализ 

причин нарушений технологических 

процессов и разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

знать: процесс испытаний изделий 

машиностроения 

уметь:выбирать методы сборки, 

обеспечивающие получение 

заданной производительности, 

точности и качества 

изделий;оценивать достоинства и 

недостатки применения различных 

методов сборки при производстве 

продукции 

владеть: методами контроля 

качества аппаратов и оборудования 

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию  

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять 

цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с 

компьютером; языки 

программирования 

уметь: пользоваться программами 

получения графической 

информации; создавать, получать, 

хранить, передавать информацию, 

получать твердые копии,  базы 

данных 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ 

по моделированию технологических 

процессов; навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

знать: изучаемые предметы и 

осваеваемые сферы деятельности 

уметь: самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать 

ответственность за собственное 

развитие 

 

 

 

Б1.В.ДВ 5.1 Программная инженерия в технологических процессах пищевой 

промышленности (мясная промышленность) 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Программная инженерия в технологических процессах 

пищевой промышленности (мясная промышленность)», является изучение основ процесса 

разработки программного обеспечения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение методов инженерии программного обеспечения; 

- изучение процесса разработки программного обеспечения ориентированного на 

использование объектного подхода; 

- знакомство с унифицированным процессом разработки ПО; 

- изучение базовых артефактов, ролей в рамках процесса разработки ПО. 



 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Программная инженерия в технологических процессах пищевой 

промышленности (мясная промышленность)» входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.5.1) и 

является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Программная инженерия в технологических процессах пищевой 

промышленности (мясная промышленность)» является обязательной дисциплиной, она 

входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.5.1). Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы 

расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Преддипломная 

практика», «Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических процессах 

пищевой промышленности (мясная промышленность)». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7,профессиональных компетенций: ПК-

19, общепрофессиональных компетенцией ОПК-4, 5;в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать: изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь: самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 

ПК-19 Умением проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений 

знать: виды современных технических 

средств и технологий 

уметь: осуществлять анализ 

экономической деятельности 

предприятия, принимать решения для  

улучшения результатов 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

владеть: навыками технико-

экономического анализа результатов 

работ в подразделении  

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером, 

языки программирования 

 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации, 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 

твердые копии, базы данных 

 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.5.2 Программная инженерия в технологических процессах пищевой 

промышленности (рыбная промышленность) 

 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Программная инженерия в технологических процессах 

пищевой промышленности (рыбная промышленность)», является изучение основ 

процесса разработки программного обеспечения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучение методов инженерии программного обеспечения; 

- изучение процесса разработки программного обеспечения ориентированного на 

использование объектного подхода; 

- знакомство с унифицированным процессом разработки ПО; 

- изучение базовых артефактов, ролей в рамках процесса разработки ПО. 



 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Программная инженерия в технологических процессах пищевой 

промышленности (рыбная промышленность)» входит в базовую часть (Б1.В.ДВ.5.2) и 

является двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются 

ОП ВО в соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Программная инженерия в технологических процессах пищевой 

промышленности (рыбная промышленность)» является обязательной дисциплиной, она 

входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.5.2). Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика», «Химия». 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Основы 

расчета и конструирование машин и аппаратов пищевых производств», «Преддипломная 

практика», «Аналоговые и цифровые устройства автоматики в технологических процессах 

пищевой промышленности (рыбная промышленность)». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных компетенций: ОК-7,профессиональных компетенций: ПК-

19, общепрофессиональных компетенцией ОПК-4, 5;в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и 

осваиваемые сферы деятельности 

уметь:самостоятельно планировать 

свою учебно-познавательную 

деятельность 

владеть: навыками самопознания, 

развития личностных качеств, 

психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность 

за собственное развитие 

ПК-19 Умением проводить анализ и 

оценку производственных и 

непроизводственных затрат на 

обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать 

результаты деятельности 

производственных подразделений 

знать: виды современных технических 

средств и технологий 

уметь:осуществлять анализ 

экономической деятельности 

предприятия, принимать решения для  

улучшения результатов 



 

 

Код  

компетенции 
Содержание компетенции Результаты обучения 

владеть:навыками технико-

экономического анализа результатов 

работ в подразделении  

ОПК-4 Пониманием 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 

знать: способы и методы  сбора и 

обработки информации 

уметь: понимать смысл, 

интерпретировать и комментировать 

получаемую информацию 

владеть: навыками на основе 

собранной информации выявлять 

тенденции, вскрывать причинно-

следственные связи, определять цели, 

выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать: основы работы с компьютером, 

языки программирования 

 

уметь: пользоваться программами 

получения графической информации, 

создавать, получать, хранить, 

передавать информацию, получать 

твердые копии, базы данных 

 

владеть: навыками работы с 

персональным компьютером, пакетами  

компьютерных программ по 

моделированию технологических 

процессов, навыками работы в 

глобальных компьютерных сетях. 

 

 

Б1.В.ДВ.6.1 Моделирование систем 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины«Моделирование систем», является формирование у 

студентов знаний по основам составления моделей систем различных классов, 

исследования этих моделей и обработки результатов таких исследовании, используя 

инструментальные средства имитационного моделирования. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 

 - освоение теории и методов математического моделирования с учетом 

требовании системности, позволяющих не только строить модели объектов. 

 

 - анализировать динамику и возможность управления машинным 

экспериментом с моделью, судить об адекватности моделей исследуемым системам и 

 



 

 

 

 - правильно организовать моделирование систем на современных средствах 

вычислительной техники. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Моделирование систем» входит в базовую часть и является 

двухмодульной (Модуль 1, Модуль 2). Знания, умения, навыки определяются ОП ВО в 

соответствии с профилями подготовки. 

Дисциплина «Моделирование систем» является обязательной дисциплиной, она 

входит в вариативную часть (Б1.В.ДВ.6.1). Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин: «Математика», «Физика». Дисциплина 

является предшествующей для изучения следующих дисциплин: «Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств», «Управление в технических системах». 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурныхкомпетенций:ОК-7, общепрофессиональных 

компетенцией ОПК-2, 3, 5в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по направлению подготовки 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

знать:изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности 

уметь:самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность 

владеть: навыками самопознания, развития 

личностных качеств, психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения; 

навыками принимать ответственность за 

собственное развитие 

ОПК-2 Владением 

достаточными для 

профессиональной 

деятельности навыками 

работы с персональным 

компьютером 

знать: основы работы с компьютером 

уметь: пользоваться программами получения 

графической информации 

владеть: навыками работы с персональным 

компьютером, пакетами  компьютерных 

программ по моделированию технологических 

процессов 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОПК-3 Знанием 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 

знать: языки программирования 

уметь: создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии, базы 

данных; 

владеть: навыками работы в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

знать: основы работы с компьютером, языки 

программирования 

 

уметь: пользоваться программами получения 

графической информации, создавать, получать, 

хранить, передавать информацию, получать 

твердые копии, базы данных 

 

владеть: навыками работы с персональным 

компьютером, пакетами  компьютерных 

программ по моделированию технологических 

процессов, навыками работы в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

 

 

Б1.В.ДВ.6.2 Компьютерное проектирование 

 

 

1.  Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель: ознакомление студентов с основами теории и практики в области проектирования 

информационных систем; изучение ими основных стандартов проектирования ИС;  

 
Задачами дисциплины являются: 

- ознакомление с современными программными средствами, профессионально 

применяемыми в области проектирования информационных систем;  

- изучение различных методов и  технологий проектирования; 

- получение практических навыков проектирования информационных систем и оформления 

проектной документации. 



 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
Учебная дисциплина «Компьютерное проектирование» - дисциплина входит в блок  

«Дисциплины по выбору» государственного образовательного стандарта по 15.03.02 
Технологические машины и оборудование. Для изучения дисциплины необходимы знания 
вопросов предшествующих изучаемых дисциплин - школьного курса. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

Основы проектирования, Проектирование технологического оборудования и линий, 

Роботехника. 

Требования к входным знаниям: 

Знать: 
- современные технологии проектирования ИС; 

- технологию типового проектирования; 

- CASE-технологии и технологию быстрого проектирования; 

- методики обоснования эффективности их применения  

Уметь: 

- выполнять выбор средств и методов проектирования 

-  и использовать средств и методов проектирования при выполнении конкретных 

работ по созданию информационных систем  

- учитывать предъявляемые требования к ИС при их проектировании.  

Владеть: 

- методологией проектирования как сферой научной и практической деятельности в 

современных условиях; 

- способами решения математических, технических и инженерных задач с помощью 

систем проектирования ИС, как в учебном процессе, так и в практической деятельности. 

 

1.3 Планируемы результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения ОП 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

студентов, необходимых для профессиональной деятельности: 

 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером 

ОПК -3 знанием 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 -5 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



 

 

Знать:  

- современные технологии проектирования ИС; технологию типового 

проектирования; CASE-технологии и технологию быстрого проектирования; 

методики обоснования эффективности их применения.  

ОК-7, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5. 

 
Уметь: 

- выполнять выбор средств и методов проектирования  и использовать средств и 

методов проектирования при выполнении конкретных работ по созданию 

информационных систем  учитывать предъявляемые требования к ИС при их 

проектировании.  

ОК-7, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5. 
 

Владеть: 

- - методологией проектирования как сферой научной и практической деятельности 

в современных условиях; способами решения математических, технических и 

инженерных задач с помощью систем проектирования ИС, как в учебном процессе, так и в 

практической деятельности. 

ОК-7, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5. 
 

Б1.В.ДВ.7.1 Проектно-конструкторская документация 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для использования и разработки отраслевой 

конструкторской и технологический документации. Дисциплина «Проектно-

конструкторская документация» является общей профессиональной дисциплиной, 

изучающей теоретические основы создания и оформления технической документации 

в соответствии с нормами и правилами Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 подготовка студентов к самостоятельной деятельности при эксплуатации, 

проектировании и модернизации технологического оборудования, при техническом 

перевооружении и реконструкции предприятия, а также при выполнении курсового и 

дипломного проектирования 

 выполнение сборочных чертежей машин и аппаратов в соответствии с требованиями 

ЕСКД; 

 технически грамотного оформления различных схем при проектировании 

технологического оборудования (принципиальной кинематической, электрической, 

пневматической, технологической и др. схем проектируемого оборудования); 

 техническое оформление текстовых документов, в том числе расчетно-пояснительной 

записки к курсовым и дипломным проектам в соответствии с нормами и правилами 

ЕСКД. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.1 «Проектно-конструкторская документация» 

реализуется в разделе дисциплины по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты пищевых 



 

 

производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». Изучение учебной дисциплины «Проектно-конструкторская 

документация» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 

результате освоения программного материала учебных дисциплин: "Инженерная 

графика", «Начертательная геометрия», «Инженерная и компьютерная графика». 

Изучение учебной дисциплины «Проектно-конструкторская документация» 

является базовым для последующего освоения программного материала при выполнении 

курсовых и дипломных проектов по профильных учебным дисциплинам. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций: ОК-7, ОПК-5, ПК-3, ПК-6, ПК-18 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-5 Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

- языки программирования. 

Уметь:  

- пользоваться программами получения 

графической информации;  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы 

данных. 

Владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ по 

моделированию технологических процессов; 

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по 

составлению научных 

отчетов по 

выполненному 

заданию и внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических 

машин и оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, правильно 

понимать содержание вновь поступающей 

документации. 

ПК-18 Умением составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

Знать: 

- принципы менеджмента качества; 

- правила оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь:  

- составлять техническую документацию 

Владеть:  

- навыками составления отчетности по 

установленным формам, подготовки 

документации для создания системы 

менеджмента качества на предприятии 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

менеджмента качества 

на предприятии 

 

Б1.В.ДВ.7.2 Основы мехатроники 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков необходимых  для проектирования и производства качественно 

новых  модулей, машин, систем и робототехнических комплексов; формирование общей 

культуры в сфере производственной деятельности, под которой понимается способность 

использовать полученные знания, умения и навыки для решения инженерных и 

технологических задач, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности 

продукции. 

Задачи  учебной дисциплины:  

 изучение основ проектирования роботов и мехатронных модулей; 

 ознакомление с современным состоянием развития роботов и  мехатронных 

модулей; 

 формирование навыков по применению методов автоматического управления, 

создания программного обеспечения, обработки испытаний мехатронных модулей, 

роботов и робототехнических систем; 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Основы мехатроники» реализуется в 

вариативной части (дисциплины по выбору) основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование» 

заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы мехатроники» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного материала 

учебных дисциплин: математика, физика, теоретическая механика, оборудование отрасли, 

управление в технических системах; 

Изучение учебной дисциплины «Основы мехатроники» является базовым для 

последующего работы над ВКР.  

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных,профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций: ОК-7,ОПК-5,ПК-3,ПК-6,ПК-18в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-5 Способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности  

Знать: 

- основы работы с компьютером; 

- языки программирования. 

Уметь:  

- пользоваться программами получения графической 

информации;  

- создавать, получать, хранить, передавать 

информацию, получать твердые копии,  базы данных. 

Владеть:  

- навыками работы с персональным компьютером, 

пакетами  компьютерных программ по 

моделированию технологических процессов; 

- навыками работы в глобальных компьютерных 

сетях. 

ПК-3 Способностью 

принимать участие 

в работах по 

составлению 

научных отчетов 

по выполненному 

заданию и 

внедрять 

результаты 

исследований и 

разработок в 

области 

технологических 

машин и 

оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению результатов 

исследований в области технологических машин и 

оборудования 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня традиционной 

отчетной документации, правильно понимать 

содержание вновь поступающей документации. 

ПК-18 Умением 

составлять 

техническую 

документацию 

(графики работ, 

инструкции, сметы, 

планы, заявки на 

материалы и 

оборудование) и 

подготавливать 

отчетность по 

установленным 

формам, 

подготавливать 

документацию для 

создания системы 

менеджмента 

качества на 

предприятии 

Знать: 

- принципы менеджмента качества; 

- правила оформления проектно-конструкторской 

документации. 

Уметь:  

- составлять техническую документацию 

Владеть:  

- навыками составления отчетности по 

установленным формам, подготовки документации 

для создания системы менеджмента качества на 

предприятии 



 

 

 

 

Б1.В.ДВ.8.1 Основы строительства и сантехники 

 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

общих знаний, умений и навыков в области основных принципов выбора планировочных 

и конструктивных решений промышленных зданий и сооружений, а так же их 

эксплуатации с учетом встраиваемых санитарно-технических систем. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основ промышленного строительства и санитарной техники; 

 изучение основ ремонта и реконструкции предприятий в связи с внедрением 

прогрессивных технологий; 

 изучение тенденций развития промышленного строительства в современных условиях. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.8.1 «Основы строительства и сантехника» 

реализуется в разделе дисциплины по выбору вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Машины и аппараты пищевых 

производств» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». Изучение учебной дисциплины «Основы строительства и сантехника» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: "Введение в специальность", "Основы 

технологии машиностроения".  

Изучение учебной дисциплины «Основы строительства и сантехника» является 

базовым для последующего освоения программного материала учебных дисциплин 

«Технологическое оборудование пищевых производств», «Основы технологии пищевых 

производств», «Технологическое проектирование предприятий отрасли», «Оборудование 

отрасли», выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-9, ПК-19, ПК-20, ПК-23  в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и качества 

изделий; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

- оценивать достоинства и недостатки применения 

различных методов сборки при производстве 

продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической деятельности 

предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 

  ПК-20 Готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации, 

технической 

подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

Знать: 

- структуру и функции метрологической службы 

предприятия, организации, , учреждения, 

являющихся юридическими лицами; 

- правила и порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения и 

инструкции по оформлению технической  

документации; 

- методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила проведения 

метрологической и нормативной экспертизы 

документации; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

- навыками работы на контрольно-измерительном и 

испытательном оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных данных 

и оценки точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

Знать: 

- правила оформления технической документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных видов 

ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.В.ДВ.8.2 Энергосбережение на предприятиях АПК 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: использование основных законов и принципов, 

лежащих в основе работы теплотехнических машин, аппаратов и 

оборудования;использование методов получения и использования тепловой энергии в 

машинах и аппаратах отрасли;использование методов расчета и конструирования 

теплотехнического оборудования;применение полученных знаний при проведении 

анализа теплотехнических процессов в технологическом оборудовании;проведение 

измерений и оценки теплотехнических параметров технологического 

оборудования;соблюдение принципов обеспечения условий безопасности эксплуатации 

тепловых машин и оборудования;представление о роли теплоэнергетики в современном 

производстве, способах экономии тепловых и энергетических ресурсов; об экологических 

проблемах связанных с получением, передачей и преобразованием тепловой энергии. 

Задачи учебной дисциплины: 

9. ознакомление с терминологией, основными понятиями и определениями; 

нормативно-правовой базой по энергосбережению федерального и регионального 

уровней; методикой проведения энергетических обследований предприятий и 

организаций; экономические и финансовые механизмы энергосбережения; порядок 

расчета, регулирования и утверждения тарифов. 

10. ознакомление с методами определения показателей энергетической эффективности 

потребителей топливно-энергетических ресурсов; проведения технико-

экономические обоснования энергосберегающих решений;  

11. приобретение опыта работы со справочной литературой и нормативно-

техническими материалами; проектирования энергоэффективных схем 

электроснабжения потребителей и оптимизации существующих режимов работы 

электротехнического оборудования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В,ДВ.8.2 «Энергосбережение на предприятиях 

АПК»реализуется в вариативной части (дисциплины по выбору) основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 



 

 

Изучение учебной дисциплины «Энергосбережение на предприятиях АПК» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Физика». 

Изучение учебной дисциплины «Энергосбережение на предприятиях 

АПК»является базовым для последующего освоения программного материала 

технологических дисциплинсвязанных с расчетом теплотехнического оборудования и 

теплотехнических процессов. 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ПК-9, ПК-19,ПК-20,ПК-23в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, 

проводить анализ 

причин нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки 

применения различных методов сборки при 

производстве продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

  ПК-20 Готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации, 

технической 

подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

Знать: 

- структуру и функции метрологической службы 

предприятия, организации, , учреждения, 

являющихся юридическими лицами; 

- правила и порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения 

и инструкции по оформлению технической  

документации; 

- методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила 

проведения метрологической и нормативной 

экспертизы документации; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

- навыками работы на контрольно-измерительном 

и испытательном оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных 

данных и оценки точности измерений, испытаний 

и достоверности контроля. 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической 

документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных 

видов ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 



 

 

Б1.В.ДВ.9.1 Проектирование технологического 

 оборудования и линий 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: подготовка студентов на завершающей стадии обучения к 

производственной, проектной и научной деятельности, связанной с эксплуатацией машин  

и аппаратов пищевых производств, работающих в составе поточных линий, их разработку, 

оптимальную компоновку и определение необходимых для этого количественных и 

качественных показателей. 

Задачи учебной дисциплины: 

 изучение основ строения и функционирования технологического     оборудования и 

поточных линий пищевых производств; 

 отработка методических приемов определения рабочих характеристик при  

проектировании и эксплуатации оборудования в составе поточного  производства; 

 изучение инженерных основ компонования поточных линий. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.1«Проектирование технологического 

оборудования и линий» реализуется в вариативной части (дисциплины по выбору) 

основной профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Проектирование технологического оборудовния 

и линий» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате 

освоения программного материала учебных дисциплин: Инженерная и компьютерная 

графика, Техническая механика, Материаловедение,  Технология конструкционных 

материалов,  Основы технологии машиностроения,  Метрология стандартизация и 

сертификация,  Сопротивление материалов,  Детали машин,  Теория машин и механизмов,  

Электротехника и электроника,  Основы расчета и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств, Технологическое оборудование пищевых производств. 

Изучение учебной дисциплины «Проектирование технологического 

оборудования и линий»является базовым для последующего выполнении ВКР. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональныхкомпетенций: ПК-6, ПК-7, ПК-19; ПК-22; ПК-23в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6 Способностью 

разрабатывать 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

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 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, правильно 

понимать содержание вновь поступающей 

документации. 

  ПК-7 Умением проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь: 

- применять методы комплексного технико-

экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного      принятия проектных решений; 

Владеть: 

- навыками технико-экономического обоснования 

проектных решений в области проектирования 

оборудования. 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-22 Умением проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

Знать: 

- производственную структуру предприятия, типы 

промышленного производства, 

- организацию производственного цикла 

организацию процесса управления предприятием; 

Уметь:  

- планировать работу персонала и фондов оплаты 

Владеть:  

- навыками  разработки товарной стратегии 

предприятия, составления производственной 

программы, определения производственной 

мощности предприятия 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической 

документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных 

видов ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.В.ДВ.9.2 Робототехника 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины:формирование знаний, умений и навыков назначения, 

устройства, работы и программирования роботов, а также их использование в режимах 

ручного и программного управления. 

Задачи учебной дисциплины: 

- анализ проблемных производственных ситуаций, связанных с гидромеханикой, 

тепло-массообменом в технологических средах; 

- решение   проблемных   задач    и    вопросов,   связанных   с 

совершенствованием или созданием новых производств;  

- поиск путей и новых   способов   решения   нестандартных 

производственных задач, связанных с эксплуатацией тепломассообменной аппаратуры; 

- анализ состояния и динамики показавшей качества работы технологического 

оборудования, 



 

 

        - интенсификация реализуемых процессов путем использования 

современных представлений по гидромеханике и тепломассообмену; 

- разработка проектов технологических линий, включающих 

гидромеханические,   тепловые и массообменные устройства при производстве продуктов 

питания и растительного сырья. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.9.2 «Роботехника»реализуется в вариативной 

части (дисциплины по выбору) основной профессиональной образовательной программы 

«Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 

«15.03.02Технологические машины и оборудование»изаочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Роботехника» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в результате освоения программного материала учебных 

дисциплин: математика, физика, информационные технологии, инженерная и 

компьютерная графика, электроника и электротехника, механика, управление 

техническими системами. 

Изучение учебной дисциплины «Роботехника» является базовым для 

последующего работы попреддипломной практика и над ВКР. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующихпрофессиональныхкомпетенций:ПК-6, ПК-7, ПК-19; ПК-22; ПК-23 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-6 Способностью 

разрабатывать 

рабочую проектную 

и техническую 

документацию, 

оформлять 

законченные 

проектно-

конструкторские 

работы с проверкой 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, правильно 

понимать содержание вновь поступающей 

документации. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

техническим 

условиям и другим 

нормативным 

документам 

  ПК-7 Умением проводить 

предварительное 

технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

Знать: 

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь: 

- применять методы комплексного технико-

экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного      принятия проектных решений; 

Владеть: 

- навыками технико-экономического обоснования 

проектных решений в области проектирования 

оборудования. 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 

ПК-22 Умением проводить 

организационно-

плановые расчеты по 

созданию или 

реорганизации 

производственных 

участков, планировать 

работу персонала и 

фондов оплаты труда 

Знать: 

- производственную структуру предприятия, типы 

промышленного производства, 

- организацию производственного цикла 

организацию процесса управления предприятием; 

Уметь:  

- планировать работу персонала и фондов оплаты 

Владеть:  

- навыками  разработки товарной стратегии 

предприятия, составления производственной 

программы, определения производственной 

мощности предприятия 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической 

документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных 

видов ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.В.ДВ.10.1 Основы научных исследований 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: ознакомление студентов с общими закономерностями 

развития науки в нашей стране; выработка у студентов специальных навыков в 

организации и проведении эксперимента и обработки результатов исследований. 
Задачи учебной дисциплины: 

 проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов; 

 проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций;  

 участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному заданию и во 

внедрении результатов исследований и разработок в области машиностроения.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Основы научных исследований»реализуется 

в вариативной части (дисциплины по выбору) основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и оборудование» заочной 

форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Основы научных исследований» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Математика», «Физика», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Прикладная механика», «Теплохладотехника»,«Процессы и аппараты 

пищевых производств», «Электротехника и электроника». 

Изучение учебной дисциплины «Основы научных исследований»является 



 

 

базовым для последующего освоения программного материала учебной 

дисциплин«Технология отрасли», «Основы  производственной деятельности предприятий 

хлебопекарной, макаронной и кондитерской промышленности», «Технологическое 

проектирование предприятий отрасли», для выполнения курсового проекта по дисциплине 

«Технология отрасли», выпускной квалификационной работы и  дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций: ОК-7, ПК-1, ПК-2,ПК-

3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-19,ПК-21в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки«15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития 

личностных качеств, психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-1 Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

способствующий развитию творческой 

инициативы в сфере организации производства, 

труда и управления; 

Уметь:  

- выделять статьи по проектированию и 

эксплуатации оборудования; 

Владеть:  

- навыки критической оценки содержания 

статьи и выявления новизны результатов. 

ПК-2 Умением моделировать 

технических объекты и 

технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов 

и систем; 

- основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

средств 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить эксперименты 

по заданным методикам 

с обработкой и анализом 

результатов 

выборки; 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по составлению 

научных отчетов по 

выполненному заданию 

и внедрять результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических машин 

и оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию деталей 

и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию, 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

техническими заданиями 

и использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, 

правильно понимать содержание вновь 

поступающей документации. 

  ПК-7 Умением проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: 

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь: 

- применять методы комплексного технико-

экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного      принятия проектных 

решений; 

Владеть: 

- навыками технико-экономического 

обоснования проектных решений в области 

проектирования оборудования. 

  ПК-8 Умением проводить 

патентные исследования 

Знать: 

- методы проведения патентных исследований; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

с целью обеспечения 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

Уметь: 

- патентоспособность уровня проектируемых 

изделий; 

Владеть: 

- методами патентного поиска при 

проектировании оборудования. 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки 

применения различных методов сборки при 

производстве продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения 

результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 

  ПК-21 Умением подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

Знать: 

- технико-экономические показатели 

производственно-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия ; 

- как формировать элементы организации 

производства и труда работников; строить 

прогнозы и формировать планы; разрабатывать 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

экономических расчетов и сбалансировано применять методы 

управления;  применять рациональные формы 

влияния на персонал и формировать 

эффективное управление; 

Уметь: 

- собирать исходные данные по 

технологическому оборудованию предприятий 

для выбора и обоснования научно-технических 

и организационных решений на основе 

экономических расчетов; 

Владеть: 

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем 

 

 

Б1.В.ДВ.10.2 Микропроцессорная техника 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины:формирование базового уровня знаний разделов 

электротехники, электроники и схемотехники, изложение основных понятий и законов 

электротехники и электроники, основы работы электротехнических устройств и 

электронной техники, формирование общей культуры в сфере  производственной 

деятельности, под которой понимается способность использовать полученные знания, 

умения и навыки для решения инженерных и технологических задач.  
Задачи учебной дисциплины: 

12. владение основными понятиями электрических цепей постоянного и переменного 

тока, формирование умений и навыков по расчету цепей;  

13. формирование основных понятий магнитных цепей, методами их расчета;  

14. получение навыков работы с электрическими машинами, принципами их 

функционирования, основными характеристиками;  

15. знакомство с основами современной электроники, с ее элементной базой, 

физическими принципами работы тех или иных электронных устройств.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.10.2 «Микропроцессорная техника»реализуется в 

вариативной части (дисциплины по выбору) основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки «15.03.02Технологические машины и оборудование» заочной 

форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Микропроцессорная техника» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимисяв результате освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Управление техническими системами», 



 

 

«Технологическое оборудование пищевых производств». 

Изучение учебной дисциплины «Микропроцессорная техника»является базовым 

для последующей работы над ВКР и дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций: ОК-7, ПК-1, ПК-2,ПК-

3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-19,ПК-21в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой по направлению подготовки«15.03.02 

Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития 

личностных качеств, психологической 

грамотности, культуры мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ПК-1 Способностью к 

систематическому 

изучению научно-

технической информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

соответствующему 

профилю подготовки 

Знать: 

- достижения науки и техники, передовой 

отечественный и зарубежный опыт, 

способствующий развитию творческой 

инициативы в сфере организации производства, 

труда и управления; 

Уметь:  

- выделять статьи по проектированию и 

эксплуатации оборудования; 

Владеть:  

- навыки критической оценки содержания 

статьи и выявления новизны результатов. 

ПК-2 Умением моделировать 

технических объекты и 

технологические 

процессы с 

использованием 

стандартных пакетов и 

средств 

Знать: 

 - методы моделирование различных процессов 

и систем; 

- основные понятия теории вероятности и 

математической статистики, генеральной 

совокупности выборки, репрезентативности 

выборки; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

автоматизированного 

проектирования, 

проводить эксперименты 

по заданным методикам 

с обработкой и анализом 

результатов 

Уметь:  

- ставить математические задачи, грамотно  

построить математическую модель изучаемого 

явления, выбрать и применить качественные 

математические методы исследования, 

использовать полученные результаты для 

прогнозирования и принятия решений; 

Владеть:  

- методами математического описания типовых 

профессиональных задач и интерпретации 

полученных результатов. 

ПК-3 Способностью 

принимать участие в 

работах по составлению 

научных отчетов по 

выполненному заданию 

и внедрять результаты 

исследований и 

разработок в области 

технологических машин 

и оборудования 

Знать: 

- основные правила составления отчетов. 

Уметь:  

- анализировать полученные результаты; 

Владеть:  

- навыками в составлении научных отчетов по 

выполненному заданию и по внедрению 

результатов исследований в области 

технологических машин и оборудования 

ПК-4 Способностью 

участвовать в работе над 

инновационными 

проектами, используя 

базовые методы 

исследовательской 

деятельности 

Знать: 

- базовые методы исследовательской 

деятельности. 

Уметь:  

- применять на практике методы исследований; 

Владеть:  

- навыками работы над инновационными 

проектами 

  ПК-5 Способностью 

принимать участие в 

работах по расчету и 

проектированию деталей 

и узлов 

машиностроительных 

конструкций в 

соответствии с 

техническими заданиями 

и использованием 

Знать: 

- проблемы создания машин различных типов, 

приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических 

средств 

Уметь: 

- выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию, 

информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

машиностроении 

Владеть: 

- методами проведения комплексного технико-

экономического анализа для обоснованного 

принятия решений, изыскания возможности 

сокращения цикла работ 

 

ПК-6 Способностью 

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 

Знать:  

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь:  

- составлять проектные документы; 

Владеть: 

- опытом работы составления перечня 

традиционной отчетной документации, 

правильно понимать содержание вновь 

поступающей документации. 

  ПК-7 Умением проводить 

предварительное 

технико-экономическое 

обоснование проектных 

решений 

Знать: 

- методические, нормативные и руководящие 

материалы, касающиеся выполняемой работы; 

Уметь: 

- применять методы комплексного технико-

экономического анализа в машиностроении для 

обоснованного      принятия проектных 

решений; 

Владеть: 

- навыками технико-экономического 

обоснования проектных решений в области 

проектирования оборудования. 

  ПК-8 Умением проводить 

патентные исследования 

Знать: 

- методы проведения патентных исследований; 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

с целью обеспечения 

патентной чистоты 

новых проектных 

решений и их 

патентоспособности с 

определением 

показателей 

технического уровня 

проектируемых изделий 

Уметь: 

- патентоспособность уровня проектируемых 

изделий; 

Владеть: 

- методами патентного поиска при 

проектировании оборудования. 

  ПК-9 Умением применять 

методы контроля 

качества изделий и 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности, проводить 

анализ причин 

нарушений 

технологических 

процессов и 

разрабатывать 

мероприятия по их 

предупреждению 

Знать: 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

Уметь: 

- выбирать методы сборки, обеспечивающие 

получение 

 заданной производительности, точности и 

качества изделий; 

- оценивать достоинства и недостатки 

применения различных методов сборки при 

производстве продукции 

Владеть: 

- методами контроля качества аппаратов и 

оборудования 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения 

результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 

  ПК-21 Умением подготавливать 

исходные данные для 

выбора и обоснования 

научно-технических и 

организационных 

решений на основе 

Знать: 

- технико-экономические показатели 

производственно-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия ; 

- как формировать элементы организации 

производства и труда работников; строить 

прогнозы и формировать планы; разрабатывать 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

экономических расчетов и сбалансировано применять методы 

управления;  применять рациональные формы 

влияния на персонал и формировать 

эффективное управление; 

Уметь: 

- собирать исходные данные по 

технологическому оборудованию предприятий 

для выбора и обоснования научно-технических 

и организационных решений на основе 

экономических расчетов; 

Владеть: 

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем 

 

Б1.В.ДВ.11.1 Диагностика, ремонт и монтаж 

 технологического оборудования 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Диагностика, ремонт и монтаж технологического 

оборудования»  - общетехническая, формирующая подготовку специалистов к решению 

конкретных задач производственно-технологического характера, к экспериментально-

исследовательской деятельности по исследованию процессов машин и аппаратов 

пищевых производств.  Подготовка специалистов с универсальными знаниями и широким 

кругозором способных руководить производственным коллективом.  

Задачи учебной дисциплины: 

- организация и проведение диагностирования и ремонта технологического 

оборудования;      

- диагностирование, нахождение и устранение причин неполадок в работе основных 

видов оборудования; 

- организация и проведение планово-предупредительного ремонта на пищевых 

производствах. 

 - использование  справочной и технической литературы для составления необходимой 

документации по диагностированию оборудования, оценки надежности и 

ремонтопригодности разрабатываемого и эксплуатируемого оборудования. 

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплинаБ1.В.ДВ.11.1«Диагностика, ремонт и монтаж 

технологического оборудования» реализуется в вариативной части (дисциплины по 

выбору) образовательной программы высшего образования «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование»  заочной форме обучения. 



 

 

Изучение учебной дисциплины «Диагностика, ремонт и монтаж технологического 

оборудования» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 

результате освоения программного материала учебных дисциплин: ««Математика», 

«Физика», «Инженерная и компьютерная графика», «Прикладная механика», 

«Теплохладотехника», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Электротехника и 

электроника». 

Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин «Технология 

отрасли», выпускной квалификационной работы и  дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций:ПК-23, ОК-7, ОПК-1в соответствии с образовательной программой высшего 

образования  по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-23 Умением 

составлять заявки 

на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт 

оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных видов 

ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 Способностью к 
приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и конструирования. 

 

Б1.В.ДВ.11.2 Сервисное обслуживание 

 технологического оборудования  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины Б1.В.ДВ.11.2 «Сервисное обслуживание технологического 

оборудования»  - общетехническая, формирующая подготовку специалистов к решению 

конкретных задач производственно-технологического характера, к экспериментально-

исследовательской деятельности по исследованию процессов машин и аппаратов 

пищевых производств.  Подготовка специалистов с универсальными знаниями и широким 

кругозором способных руководить производственным коллективом.  

Задачи учебной дисциплины: 

- организация и проведение диагностирования и ремонта технологического 

оборудования;      

- диагностирование, нахождение и устранение причин неполадок в работе основных 

видов оборудования; 

- организация и проведение планово-предупредительного ремонта на пищевых 

производствах. 

 - использование  справочной и технической литературы для составления необходимой 

документации по диагностированию оборудования, оценки надежности и 

ремонтопригодности разрабатываемого и эксплуатируемого оборудования. 

. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Сервисное обслуживание технологического 

оборудования» реализуется в вариативной части (дисциплины по выбору) 

образовательной программы высшего образования «Технологические машины и 



 

 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование»заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Сервисное обслуживание технологического 

оборудования» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в 

результате освоения программного материала учебных дисциплин: ««Математика», 

«Физика», «Инженерная и компьютерная графика», «Прикладная механика», 

«Теплохладотехника», «Процессы и аппараты пищевых производств», «Электротехника и 

электроника». 

Данная дисциплина необходима для выпускной квалификационной работы и  

дальнейшей профессиональной деятельности. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных, профессиональных и общепрофессиональных 

компетенций:ПК-23, ОК-7, ОПК-1в соответствии с образовательной программой высшего 

образования  по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ПК-23 Умением 

составлять заявки 

на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт 

оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных видов 

ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваеваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть:  

- навыками самопознания, развития личностных 

качеств, психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения; 

- навыками принимать ответственность за 

собственное развитие. 

ОПК-1 Способностью к 
приобретению с 
большой степенью 
самостоятельности 
новых знаний с 
использованием 
современных 
образовательных и 
информационных 
технологий 

 

Знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы 

деятельности. 

Уметь:  

- самостоятельно планировать свою учебно-

познавательную деятельность. 

Владеть:  

- методами проектирования и конструирования. 

 

Б1.В.ДВ.12.1 Вентиляционные установки 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Вентиляционные установки»  - общетехническая, 

формирующая подготовку специалистов, работающих на предприятиях  пищевой 

промышленности – дать студентам необходимые знания об устройстве  и эксплуатации 

вентиляционных установок, применяющихся на перерабатывающих предприятиях 

пищевой промышленности. Подготовка специалистов с универсальными знаниями и 

широким кругозором.   

Задачи учебной дисциплины: 

1. Освоить основы промышленной аэродинамики с дальнейшим применением 

важнейших ее положений к решению разнообразных задач, связанных с расчетом 

вентиляционных  установок, испытанием, наладкой и контролем их работы. 

2. Освоить  основные требования к организации проектных работ вентиляционных 

установок, их последовательности, технологической документации, методы 

расчета аспирационных сетей. 

3. Освоить принципы компоновки технологического оборудования аспирационных 

сетей . 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплинаБ1.В.ДВ.12.1«Вентиляционные установки» реализуется в 

вариативной части (дисциплины по выбору) образовательной программы высшего 

образования «Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 

«15.03.02 Технологические машины и оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Вентиляционные установки» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате освоения программного 

материала учебных дисциплин: «Математика», «Информатика», «Экология», 

«Безопасность жизнедеятельности». 



 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций:ОК-9, ПК-23в 

соответствии с образовательной программой высшего образования  по направлению 

подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и 

характеристики; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты; 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей среды, 

требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-23 Умением 

составлять заявки 

на оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт 

оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных видов 

ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.В.ДВ.12.2 Оборудование кондиционирования воздуха 

  

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: общетехническая, формирующая подготовку 



 

 

специалистов, работающих на предприятиях производстве пищевой промышленности – 

дать студентам необходимые знания об устройстве  и эксплуатации систем 

кондиционирования воздуха, применяющихся на перерабатывающих предприятиях 

пищевой промышленности. Подготовки специалистов с универсальными знаниями и 

широким кругозором.    

Задачи учебной дисциплины: 

 Приобретение студентами навыков расчета сиcтем кондиционирования воздуха, 

изучение конструкций и схем систем кондиционирования воздуха, другого 

оборудования систем кондиционирования воздуха. 

 Получение навыков работы с различными источниками информации, анализа и 

обобщения необходимых сведений, связанных с выбором оборудования систем 

кондиционирования воздуха и с основными требованиями по его эксплуатации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.12.2.  «Оборудования кондиционирования 

воздуха» реализуется в вариативной части (дисциплины по выбору) основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Оборудования кондиционирования 

воздуха»базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися в результате 

освоения программного материала учебных дисциплин: математика, физика, 

теоретическая механика, инженерная и компьютерная графики, информатика. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций:ОК-9, ПК-23 в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой  по 

направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их 



 

 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

катастроф, стихийных 

бедствий 

реализации, выбирать методы защиты; 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-23 Умением составлять 

заявки на 

оборудование и 

запасные части, 

подготавливать 

техническую 

документацию на 

ремонт оборудования 

Знать: 

- правила оформления технической 

документации, 

- организацию проведения различных видов 

ремонтных работ; 

Уметь:  

- составлять дефектные ведомости, заявки на 

технологическое оборудование и запасные части; 

- составлять графики проведения различных 

видов ремонта 

Владеть:  

- навыками  обслуживания оборудования 

 

Б1.В.ДВ.13.1 Теплотехника 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: общетехническая, формирующая подготовку 

специалистов, работающих на предприятиях пищевой промышленности – дать студентам 

необходимые знания в области тепловых процессов, конструкций теплоэнергетических 

установок, способов экономного использования тепловых ресурсов в условиях 

предприятия;  участвовать в решении проблемы защиты окружающей среды от 

загрязнения её продуктами сгорания топлива. Подготовки специалистов с 

универсальными знаниями и широким кругозором.    

 

Задачи учебной дисциплины: 

16. Формирование знаний, умений и навыков эксплуатации 

теплоэнергетических установок 

17. Формирование навыков для решения проблемы защиты окружающей 

среды от загрязнения продуктами сгорания топлива 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.1«Теплотехника»реализуется в вариативной 

части (дисциплины по выбору) основной профессиональной образовательной программы 



 

 

«Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 

«15.03.02Технологические машины и оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Теплотехника» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в результате освоения программного материала учебных 

дисциплин: физика, экология, механика жидкости и газа,  процессы и аппараты пищевых 

производств. 

Изучение учебной дисциплины «Теплотехника»является базовым для 

последующего написания ВКР. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общекультурных ипрофессиональныхкомпетенций: ОК-9; ПК-17; ПК-19; 

ПК-20в соответствии с основной профессиональной образовательной программой по 

направлению подготовки«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты; 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-17 Способностью 

организовывать 

работу малых 

коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

междисциплинарными 

проектами 

Знать: 

- основные элементы организации производства и 

труда работников; 

- рациональные формы влияния на персонал и 

формирование эффективного управления. 

Уметь:  

- формулировать цели и разрабатывать пути их 

достижения; 

- прогнозировать, организовывать и планировать 

эффективную производственную систему. 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Владеть:  

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем. 

 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 

  ПК-20 Готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации, 

технической 

подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

Знать: 

- структуру и функции метрологической службы 

предприятия, организации, , учреждения, 

являющихся юридическими лицами; 

- правила и порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения 

и инструкции по оформлению технической  

документации; 

- методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила 

проведения метрологической и нормативной 

экспертизы документации; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

- навыками работы на контрольно-измерительном 

и испытательном оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных данных 

и оценки точности измерений, испытаний и 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

достоверности контроля. 

 

Б1.В.ДВ.13.2  Хладотехника 

1.1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: общетехническая, формирующая подготовку 

специалистов, работающих на предприятиях пищевой промышленности – дать студентам 

необходимые знания в области холодильных процессов, конструкций 

теплоэнергетических и холодильных установок, способов экономного использования 

тепловых ресурсов в условиях предприятия;  участвовать в решении проблемы защиты 

окружающей среды от загрязнения её продуктами сгорания топлива. Подготовки 

специалистов с универсальными знаниями и широким кругозором.    

Задачи учебной дисциплины: познание сущности процессов получения и применения 

холода в производстве, переработке, хранении и реализации продуктов питания, освоении 

методов и приемов управления этими процессами с целью получения и сохранения 

высококачественных биологически полноценных продуктов питания с минимальным 

расходом различных видов энергии 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13.2«Хладотехника» реализуется в вариативной 

части (дисциплины по выбору) основной профессиональной образовательной программы 

«Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 

Технологические машины и оборудование» заочной форме обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Хладотехника» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися в результате освоения программного материала учебных 

дисциплин: физика, экология, механика жидкости и газа,  процессы и аппараты пищевых 

производств. 

Изучение учебной дисциплины «Хладотехника» является базовым для 

последующего написания ВКР. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: ОК-9, ПК-17, ПК-19, ПК-20 соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой  по направлению подготовки 

«15.03.02 Технологические машины и оборудование». 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

ОК-9 

 

Готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства 

и характеристики; 

- методы защиты от вредных и опасных факторов 

применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- идентифицировать основные опасности среды 

обитания человека, оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты; 

Владеть:  

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной 

деятельности. 

ПК-17 Способностью 

организовывать 

работу малых 

коллективов 

исполнителей, в том 

числе над 

междисциплинарными 

проектами 

Знать: 

- основные элементы организации производства и 

труда работников; 

- рациональные формы влияния на персонал и 

формирование эффективного управления. 

Уметь:  

- формулировать цели и разрабатывать пути их 

достижения; 

- прогнозировать, организовывать и планировать 

эффективную производственную систему. 

Владеть:  

- эффективными методиками решения сложных 

производственных проблем. 

 

ПК-19 Умением проводить 

анализ и оценку 

производственных и 

непроизводственных 

затрат на обеспечение 

требуемого качества 

продукции, 

анализировать 

результаты 

деятельности 

производственных 

подразделений 

Знать: 

- виды современных технических средств и 

технологий. 

Уметь:  

- осуществлять анализ экономической 

деятельности предприятия; 

- принимать решения для  улучшения результатов 

Владеть:  

- навыками технико-экономического анализа 

результатов работ в подразделении 



 

 

Код  

компетенции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

  ПК-20 Готовностью 

выполнять работы по 

стандартизации, 

технической 

подготовке к 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов, 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

Знать: 

- структуру и функции метрологической службы 

предприятия, организации, , учреждения, 

являющихся юридическими лицами; 

- правила и порядок проведения сертификации, 

органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. 

Уметь: 

- применять действующие стандарты, положения 

и инструкции по оформлению технической  

документации; 

- методы и средства поверки (калибровки) и 

юстировки средств измерения, правила 

проведения метрологической и нормативной 

экспертизы документации; 

Владеть: 

- законодательными и правовыми актами в 

области безопасности и охраны окружающей 

среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов; 

- навыками работы на контрольно-измерительном 

и испытательном оборудовании; 

- навыками обработки экспериментальных данных 

и оценки точности измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

 

ФТД.1 История российской пищевой промышленности 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины: 

Учебный материал курса «История российской пищевой промышленности» 

ориентирован на усвоение студентами новейших теоретических достижений современной 

исторической науки, овладение различными способами познавательной деятельности, на 

развитие гуманитарного мышления и познавательной самостоятельности. Целью данного 

курса является выработка у студентов представления о развитии отечественного пищевого 

производства от его зарождения до современного этапа развития. 

Задачи дисциплины: 

Для достижения поставленной цели необходимо решить несколько задач.  



 

 

- В ходе изучения данного курса у студентов должно быть сформировано 

общее представление о специфике и особенностях экономического развития России,  

- месте и роли пищевой промышленности в общей структуре экономики 

страны,  

- знание основных этапов развития пищевого производства в России, 

- систематизированная информация об особенностях развития отрасли, 

важнейших изменениях, происходивших в ней под влиянием политических и социально-

экономических преобразований.  

- Студенты должны научиться систематизировать новые знания, оперировать 

базовыми понятиями курса, решать познавательные задачи, логично выстраивать и 

грамотно аргументировать свои ответы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «История российской пищевой промышленности», ФТД.1 относится к 

факультативным дисциплинам основной образовательной программы учебной подготовки  

бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: История              

Дисциплина предполагает наличие у студентов базовых (специальных) знаний и 

умений, формируемых предшествующими дисциплинами.  

Владения навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-

педагогической деятельности, требующими широкого образования в соответствующем 

направлении; формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  выбирать необходимые методы исследования, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, анализировать и 

осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных; вести библиографическую 

работу с привлечением современных информационных технологий; представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответствии с 

имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и 

печати; владеть навыками и приемами историографической и источниковедческой 

критики; обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 



 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

общекультурные компетенции (ОК–2, ОК–7, ОПК-1) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой подготовки бакалавров по 

направлению15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Компетенция Описание компетенции Результат обучения 
ОК-2 способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции 

Знать:  

- эмпирический (фактологический) материал 

учебного курса; 

- основные закономерности исторического 

процесса;  

- этапы исторического развития пищевой 

промышленности в России;  

- место и роль Российской пищевой 

промышленности в истории человечества и 

в современном мире.  

- отечественные и международные стандарты 

и нормы в области технологии 

общественного питания;  

Уметь:  

-  самостоятельно анализировать социально-

политическую и научную литературу; 

- обеспечивать эффективную работу 

предприятия питания по производству и 

реализации продукции;  

-  применять экономическую терминологию, 

лексику и основные экономические 

категории;   

- выявлять причинно-следственные связи. 

Владеть:  
- владеть общими представлениями об 

исторических источниках и навыками 

работы с ними;  

- владеть навыком концептуализации и 

систематизации знаний, связанных с ходом 

исторических событий (процессов) 

- методологическими подходами к выбору 

теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 

навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 



 

 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных 

на формирование аналитического и логического 

мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных  

знаний. 

ОПК-1 способностью к приобретению с 

большой степенью 

самостоятельности новых 

знаний с использованием 

современных образовательных и 

информационных технологий 

Знать: 

- сущность и значение информации в развитии 

современного общества. 

Уметь: 

- анализировать информационные источники 

(сайты, форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию 

и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- основными правилами получения и обработки 

информации из различных источников. 

 

 

 

 

 



 

 

ФТД.2 Основы христианской психологии 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Целью курса «Основы христианской психологии»:  

- является формирование представления об основах христианской психологии, ее 

теории, практики, связи с православным мировоззрением и роли в решении задач 

социального служения церкви 

- является формирование у слушателей представлений о гуманитарной психологии, 

выстроенной в рамках христианской парадигмы, ее общих проблемах и методах, 

направлениях, подходах и теориях. 

Задачи дисциплины: 

1. освоение мировоззренческих основ христианской психологии и 

антропологии; 

2. знакомство с основными разделами психологической науки и практики, ее 

связь с христианскими воззрениями; 

3. изучение психологии личности, христианской психологии; 

4. знакомство с основами консультативной христианской психологии; 

5. определение места христианской психологии в системе социального 

служения церкви. 

 

1.2 Место дисциплины  в структуре ООП. 

Дисциплина «Основы христианской психологии» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана подготовки бакалавров по направлению 15.03.02, код 

дисциплины ФТД.2. Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 

обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 

бакалавра по направлению. Рабочая программа может быть использована 

преподавателями и студентами при подготовке к занятиям (лекционным, семинарским, 

самостоятельным) по дисциплине «Основы христианской психологии», преподавателями - 

для разработки испытательных педагогических материалов по данному курсу. 

Изучение дисциплины осуществляется на основе рейтинговой интенсивной 

технологии модульного обучения с балльной оценкой знаний. 

Дисциплина «Основы христианской психологии» базируется на знаниях, 

полученных в рамках школьной дисциплины «Обществознание» и соответствующих 

дисциплин среднего профессионального образования. 

 

 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК-1, ОК-6, ОК-7) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

15.03.02 Технологические машины и оборудование.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

 



 

 

Компетенция Описание компетенции Результат обучения 

 ОК -1 Способность использовать 

основы философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой позиции; 

Знать: философские основы 

профессиональной деятельности;  

основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия. 

уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции. 

владеть: - навыками работы с основными 

философскими категориями;  

- технологиями приобретения, 

использования и обновления философских 

знаний для анализа предметно-

практической деятельности. 

ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать 

-  структуру общества как сложной 

системы; 

 - особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские 

концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь 

-  корректно применять знания об обществе 

как системе в различных формах 

социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом ее 

специфики; 

- самостоятельно анализировать различные 

социальные проблемы с использованием 

философской терминологии и философских 

подходов. 

Владеть 

- способностями  к конструктивной критике 

и самокритике; 

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства. 



 

 

ОК-7 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Знать: - пути и средства 

профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, 

семинары, тренинги; магистратура, 

аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: - анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, периодические 

издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: - навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

 

ФТД.3 Духовно-нравственные основы и культура российского казачества
  

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины: сформировать у бакалавров историософское осмысление 

казачьей идеи как вариации российского духовно-практического социального 

мироустройства, базирующегося на принципах народовластия, свободного развития 

личности, строящей свою жизнь на основе ценностей православия и реализующей идею 

защиты-сбережения своего Отечества. Определить концептуальные основы культуры 

казачества.  

Задачи дисциплины: ознакомление студентов 

1) с основными этапами становления и развития самобытной казачьей культуры; 

2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического состава 

казачеств России; 

3) с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия в 

войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской войне в 

России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений советской 

власти и казаков; 

6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 

7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса возрождения 

казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки работы с учебной 

и научной литературой. 



 

 

8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы. 

1.2. Место дисциплины  в структуре ООП. 

        Учебная дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества» относится к циклу специальных дисциплин, учитывающих региональный 

компонент, устанавливаемых вузом.  

Дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского казачества» 

призвана ознакомить студентов с основными проблемами и фактами процесса 

становления, развития и возрождения казачества, научить их самостоятельной работе с 

различными видами источников и литературы по данной проблематике, обобщать и 

анализировать изученный материал, формулировать самостоятельные заключения и 

выводы. В своей содержательно-теоретической части  дисциплина  связана с такими 

дисциплинами профессионального цикла, как «История», «История казачества», «Основы 

православного вероучения», «Правоведение», «Политология»,  «Социология», 

«Экономика России». 

В последующем теоретические знания, практические умения и навыки, полученные 

при изучении  данной дисциплины,  в силу ее предметно-содержательного плана и 

прикладного характера, помогут студентам при дальнейшем освоении дисциплин  

профессионального и гуманитарного, социального и экономического циклов. 

Изучение данной дисциплины предполагает лекционные занятия в соответствии с 

учебно-тематическим планом, самостоятельную работу студентов по изучению проблем и 

конкретных вопросов курса, источников и литературы, написанию реферативных работ, 

сдачу зачета.  

Особое значение изучение курса  «Духовно-нравственные основы и культура 

российского казачества» имеет в связи с приданием МГУТУ наименования «Первый 

казачий университет» и ориентации работы вуза в первую очередь со студентами 

представляющими различные казачьи организации нашей страны и ближнего зарубежья. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК-1,ОК-5, ОК-7) в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

15.03.02 «Машины и аппараты пищевых производств». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Компетенция Описание компетенции Результат обучения 

 ОК -1 Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

Знать: философские основы профессиональной 

деятельности;  

основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия. 

уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые философские 

проблемы;  

системно анализировать и выбирать социально-

психологические концепции. 

владеть: - навыками работы с основными 

философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и 

обновления философских знаний для анализа 

предметно-практической деятельности. 

ОК-5 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: 

- систему современного русского и иностранного 

языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного 

(национального) языка: специфику различных 

функционально-смысловых типов речи (описание, 

повествование, рассуждение), разнообразные 

языковые средства для обеспечения логической 

связности письменного и устного текста. 

Уметь: 

– создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и 

деловых жанров с учетом целей, задач, условий 

общения, включая научное и деловое общение в 

среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на 

иностранном языке по профессиональной тематике и 

статьи из газет и журналов, издаваемых на 

иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и 

письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов 

различной жанрово-стилистической 

принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов. 



 

 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

 

Знать: 

- пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование аналитического и логического 

мышления;  

- закономерности профессионально-творческого и 

культурно-нравственного развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания);  

- анализировать культурную, профессиональную и 

личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и личностных 

качеств. 

Владеть: 

- навыками организации самообразования, 

технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

 

 

ФТД.4 Роль казачества в формировании и развитии  Российской государственности 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины  

 

Цель дисциплины: ввести бакалавров в богатый историческим прошлым и 

уникальными традициями мир казачества, познакомить с существующими историческими 

взглядами на происхождение, формирование, социально-экономическое развитие 

донских, терских, сибирских дальневосточных и др. казаков. 

Задачи дисциплины: ознакомление студентов 

1) с основными этапами становления отечественного и зарубежного казаковедения; 

2) с проблемами происхождения и особенностями формирования и этнического состава 

казачеств России; 

3) с особенностями социально-экономического и политического развития казачьих 

областей; 

4) с аспектами военной истории, развития воинских традиций, особенностей участия в 

войнах, несения пограничной и внутренней службы; 

5) с проблемами участия казачества в революционных событиях и в Гражданской войне в 

России; вопросами истории казачьей эмиграции; этапами взаимоотношений советской 

власти и казаков; 

6) с духовным наследием казачества, его профессиональной и народной культурой; 

7) с особенностями, итогами и перспективами противоречивого процесса возрождения 

казачества в России и странах ближайшего зарубежья; развивать навыки работы с учебной 

и научной литературой. 

8) сформировать навыки самостоятельной аналитической и научно-исследовательской 

работы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Роль казачества в формировании и развитии  Российской 

государственности» относится к факультативным дисциплинам учебного плана 

подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 



 

 

оборудование» (бакалавриат) код дисциплины ФТД.4 Дисциплина «Роль казачества в 

формировании и развитии  Российской государственности» призвана ознакомить 

студентов с основными проблемами и фактами процесса становления, развития и 

возрождения казачества, научить их самостоятельной работе с различными видами 

источников и литературы по данной проблематике, обобщать и анализировать изученный 

материал, формулировать самостоятельные заключения и выводы. В своей 

содержательно-теоретической части  дисциплина  связана с дисциплинами: «История», 

«История казачества», «Правоведение», «Политология»,  «Социология», «Экономика 

России». 

В последующем теоретические знания, практические умения и навыки, полученные 

при изучении  данной дисциплины,  в силу ее предметно-содержательного плана и 

прикладного характера, помогут студентам при дальнейшем освоении дисциплин  

профессионального и гуманитарного, социального и экономического циклов. 

Изучение данной дисциплины предполагает лекционные занятия в соответствии с 

учебно-тематическим планом, самостоятельную работу студентов по изучению проблем и 

конкретных вопросов курса, источников и литературы, написанию реферативных работ, 

сдачу зачета.  

Особое значение изучение курса  «Роль казачества в формировании и развитии  

Российской государственности» имеет в связи с присвоением МГУТУ наименования 

«Первый казачий университет» и ориентации работы вуза в первую очередь со 

студентами, представляющими различные казачьи организации нашей страны и ближнего 

зарубежья. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных (ОК-1,2,4,6,7) компетенций, в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой подготовки бакалавров по 

направлению 15.03.02, «Технологические машины и оборудование». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

код 
Формируемая 

компетенция 

Этапы 

формиро

-вания 

компете

нции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать: 

- философские основы профессиональной 

деятельности;  

- основные философские категории и 

проблемы человеческого бытия. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать 

социально-психологические концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными 

философскими категориями;  

- технологиями приобретения, 

использования и обновления 

философских знаний для анализа 



 

 

предметно-практической деятельности. 

ОК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать: 

- процесс историко-культурного развития 

человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и 

культуру;  

- особенности национальных традиций, 

текстов;  

- движущие силы и закономерности 

исторического процесса;  

- место человека в историческом 

процессе; политическую организацию 

общества.  

Уметь: 

- определять ценность того или иного 

исторического или культурного факта 

или явления; 

- уметь соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью 

к культурной традиции;  

- проявлять и транслировать 

уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным 

традициям;  

- анализировать многообразие культур и 

цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их 

взаимодействии. 

 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-

типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения 

места профессиональной деятельности в 

культурно-исторической парадигме;  

- навыками бережного отношения к 

культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах 

исторического процесса;  

- приемами анализа сложных 

социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного 

социума. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 
Знать: 

- предмет, метод и объем 

информационно-правового 

регулирования общественных 

отношений; 

 - понятие и особенности отдельных 

видов правовых режимов информации; 

 - правовые вопросы обеспечения 

информационной безопасности; 

 - порядок привлечения к различным 

видам юридической ответственности. 



 

 

 

Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями 

и категориями, анализировать 

юридические факты и возникающие с 

ними информационно-правовые 

отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять информационно-

правовые нормы, аргументировано 

излагать свои взгляды, правильно строить 

речь, получать, таким образом, навыки 

профессиональной работы специалиста в 

области  информационных отношений. 

Владеть: 

- навыками сбора и обработки 

информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в 

соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 

 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать: 

-  структуру общества как сложной 

системы; 

 - особенности влияния социальной среды 

на формирование личности и 

мировоззрения человека;  

- основные социально-философские 

концепции и соответствующую 

проблематику. 

Уметь: 

-  корректно применять знания об 

обществе как системе в различных 

формах социальной практики;  

- выделять, формулировать и логично 

аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе 

межличностной коммуникации с учетом 

ее специфики; 

- самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с 

использованием философской 

терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

- способностями  к конструктивной 

критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, 

взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и 

культурные различия, принимать 

социальные и этические обязательства.  

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: 

- пути и средства профессионального 

самосовершенствования: 

профессиональные форумы, 

конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, 

направленных на формирование 



 

 

аналитического и логического мышления;  

- закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития. 

Уметь: 

- анализировать информационные 

источники (сайты, форумы, 

периодические издания);  

- анализировать культурную, 

профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и 

личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации 

самообразования, технологиями 

приобретения, использования и 

обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных 

знаний. 

 

 

 


