
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.1 – «История» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

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 (ОПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать исторические факты, даты, имена и деяния видных государственных 

деятелей, лидеров, полководцев, методологию исторической науки, этапы 

исторического процесса. 

 

Уметь работать с историческими источниками и литературой, сопоставлять 

данные различных исторических эпох. 

Владеть навыками исторического анализа. 

 

Содержание разделов дисциплины: Теория и методология исторической 

науки. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в 

XIII-XV вв. Образование развитие Московского государства. Российская империя 

в XVIII – 1 половине XIX вв. Российская империя во II пол. XIX – начале XX вв. 

Россия в условиях войн и революций (1914- 1922 гг.). СССР в 1922-1953 гг. СССР 

в 1953-1991 гг. Становление новой российской государственности (1992-1999 гг.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Дисциплины Б1.Б.2 – «Философия» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

–  основные  философские  понятия  и  категории,  закономерности  развития  

природы, общества и мышления. 

Уметь 

– применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; 

 

– ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать 

процессы и явления, происходящие в обществе 

– применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Владеть 

– навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества; 

– навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

Содержание разделов дисциплины:  

Что есть философия? Онтология. Гносеология. Философия науки и техники. 

Социальная философия. Философия человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.3 «Иностранный язык» 

 

Цель дисциплины:  

сформировать практическое владение иностранным языком как вторичным 

средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» реализуется в базовой  части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «15.03.02. Технологические машины и оборудование». 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» базируется на знаниях 

и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Иностранный язык». 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебной дисциплины: «Деловой 

иностранный язык» 

 

Содержание дисциплины 

Фонетический минимум. 

Имя существительное. Имя прилагательное.  Имена числительные. 

Местоимения. Личные, притяжательные, указательные, возвратные, 

относительные, вопросительные, неопределённые, отрицательные местоимения и 

их производные. 

Глагол. . Активная и пассивная формы. Особенности перевода пассивных 

конструкций на русский язык. 

Модальные глаголы и их эквиваленты. 

Основные сведения, о сослагательном наклонении. 

Неличные формы глагола: инфинитив его формы. 

Причастия и их функции в английском предложении. 

Строевые слова, наречия, предлоги, артикли, союзы. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. 

Словообразование. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

(ОК-5)-способностью работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;  

(ОК-7)-способностью к самоорганизации и самообразованию;  

(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 освоения дисциплины студент должен: 

знать: грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер; формальные признаки логико-смысловых связей между 

элементами текста (союзы; клишированные фразы, вводные обороты и 

конструкции, слова-сигналы ретроспективной и перспективной связи);основные 

способы словообразования; основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы 

словарей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов сети 

интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: воспринимать иноязычную устную речь на слух;понимать письменный 

текст, используя различные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое и поисковое) в зависимости от конкретной коммуникативной 

задачи: а) общее понимание текста; б) детальное понимание текста; в) извлечение 

необходимой информации, ограниченной коммуникативным заданием; 

 

владеть: навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений);подготовленной, а также неподготовленной монологической речью 

в виде резюме, сообщения, доклада; диалогической речью в сфере бытового 

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

Дисциплины Б1. Б.7.2 –«Экономика и управление  

машиностроительным производством» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-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-3); 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7); 

- умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов (ПК-21). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: факторы, влияющие на объем спроса, предложения и их 

эластичность; потребительские предпочтения и излишек, определение точки 

оптимума потребления; виды конкуренции и антимонопольное регулирование, 

регулирование налогов, производство и потребления общественных благ. В 

области макроэкономики: структуру и составные части национальной экономики; 

процесс и признаки установления макроэкономического равновесия; виды и 

формы безработицы, их взаимосвязь с инфляцией; о необходимости 

совершенствования качества экономического роста, как главного критерия 

развития экономики; характер деятельности банковской системы и влияние 

денежно-кредитной политики на национальную экономику; отличие мирового 

хозяйства от национального, причины и суть интернационализации; суть понятий 

торговый и платежный баланс, плавающий и фиксированный валютный курс. 

Уметь: производственную функцию, построить графики спроса и 

предложения, найти точку равновесия рынка, объяснить дефицит и профицит 

рынка. В области макроэкономики: рассчитать макроэкономические показатели; 

рассчитать индексы цен и сравнить ВВП по годам; рассчитать отставание ВВП на 

основании закона Оукена, объяснить циклическое развитие экономики, 

определить и охарактеризовать фазы цикла; сравнить темпы экономического роста 

по годам. 

Владеть: методами перекрестной эластичности; определения бухгалтерской 

и экономической прибыли; сравнительным анализом масштаба производства; 

определения критической, предельной и точки безубыточности деятельности 

предприятия. В области макроэкономики: определения уровня безработицы; 

расчета мультипликатора инвестиций, налогов, государственных и 



потребительских расходов; расчетом денежного мультипликатора, определения 

политики дорогих и дешевых денег. 

Содержание разделов дисциплины: Сущность и главные черты современной 

рыночной экономики. Предпринимательская деятельность, виды и 

организационноправовые формы. Предприятие – главное звено рыночной 

экономической системы. Измерение продукции и производственной мощности 

предприятий. Понятие основного и оборотного капитала (имущества) 

предприятия. Основные фонды промышленных производств и их структура. 

Износ, амортизация и оценка основных фондов предприятия. Ускоренная 

амортизация и аренда основных фондов (лизинг и хайринг). Оборотные средства и 

их структура. Определения потребности в оборотных средствах. Ценные бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.5 «Математика» 
 

Цель изучения дисциплины 

Подготовка в области фундаментальной математики, формирование 

готовности к использованию полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Повышение математической культуры и формирование логического 

мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Математика» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки «15.03.02 Технологические машины и 

оборудование». 

Содержание дисциплины  

Линейная алгебра. Матрицы. Определители. Системы линейных 

алгебраических уравнений. Аналитическая геометрия. Векторы и линейные 

операции над ними. Квадратичная форма. Комплексные числа. Прямая на 

плоскости. Прямая и плоскость в пространстве.Математический анализ 

Функции. Последовательности. Предел последовательности и предел функции. 

Производная функции. Механический и геометрический смысл 

производной.Дифференциалфункции. Возрастание и убывание функции. 

Экстремумы. Выпуклость графика функций. Точки перегиба. Асимптоты. Схема 

исследования функции и построение графика.Функции двух и трех переменных. 

Интегральное исчисление.Неопределенный интеграл и его 

свойства.Определенный интеграл и его свойства. Геометрический и физический 

смысл определенного интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

Несобственные интегралы I и II рода, признаки их сходимости. 

Двойной интеграл и его свойства. Тройной интеграл и его свойства. 

Криволинейный интеграл I рода, его свойства и вычисление. Криволинейный 

интеграл II рода, его свойства и вычисление. Поверхностный интеграл I рода, его 

свойства и вычисление. Поверхностный интеграл II рода и его физических смысл. 

Свойства поверхностного интеграла и вычисление его сведением к двойным 

интегралам.Дифференциальные уравнения. Дифференциальные уравнения 

первого порядка. Дифференциальные уравнения высших порядков. Системы 

дифференциальных уравнений. Системы линейных дифференциальных уравнений 

с постоянными коэффициентами.Числовые ряды. Знакопеременные и 

знакочередующиеся ряды. Степенные ряды.Теория вероятностей и 

математическая статистика. Случайные события.Случайные величины. Элементы 

математической статистики.  

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий(ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать:методы дифференциального и интегрального исчисления; ряды и их 

сходимость, разложение элементарных функций в ряд; методы решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии; виды и свойства матриц, системы 

алгебраических уравнений, N-мерное линейное пространство, векторы и линейные 

операции над ними, случайные события и величины, элементы математической 

статистики. 

Уметьразбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на 

математическом языке; применять математические понятия при описании 

прикладных задач и использовать математические методы при их решении; 

решать типовые задачи. 

Владетьметодами математического описания типовых профессиональных 

задач и интерпретации полученных результатов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины Б1.Б.6 – «Физика» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать законы Ньютона и законы сохранения, принципы специальной теории 

относительности Эйнштейна, элементы общей теории относительности, элементы 

механики жидкостей, законы термодинамики, статистические распределения, 

законы электростатики, природу магнитного поля и поведение веществ в 

магнитном поле, законы электромагнитной индукции, волновые процессы, 

геометрическую и волновую оптику, основы квантовой механики, строение 

многоэлектронных атомов, квантовую статистику электронов в металлах и 

полупроводниках, строение ядра, классификацию элементарных частиц. 

Уметь решать типовые задачи, связанные с основными разделами физики, 

использовать физические законы при анализе и решении проблем 

профессиональной деятельности. 

Владеть методами проведения физических измерений, методами 

корректной оценки погрешностей при проведении физического эксперимента. 

Содержание разделов дисциплины: Физические основы механики. 

Механические колебания и волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электростатика. Постоянный ток. Электромагнетизм. Волновая и квантовая 

оптика. Элементы атомной физики и квантовой механики. Элементы физики 

твердого тела, атомного ядра и элементарных частиц. 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины Б1.Б.7 – «Химия» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОПК-1); 

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 (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: фундаментальные разделы общей и неорганической химии, 

закономерности реакционной способности веществ, иметь представление о 

новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для 

построения технических устройств; 

уметь: использовать основные понятия химии, законы термодинамики, 

химических систем, определять реакционную способность веществ, а также 

применять методы экспериментальных исследований в химии, производить расчет 

параметров химических реакций, лежащих в основе производственных процессов 

и явлений, происходящих в живой и неживой природе, интерпретировать 

полученные данные с использованием современных информационных технологий, 

работать в команде. 

владеть: навыками безопасной работы с химическими системами, 

методиками и стандартами проведения химического эксперимента, 

метрологическими принципами и способами инструментальных измерений. 

Содержание разделов дисциплины: Химия как одна из фундаментальных 

естественных наук. Строение атомов. Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Реакционная способность веществ, кислотно-

основные свойства, окислительно-восстановительные свойства. Химическая связь. 

Химическая кинетика. Химическое и фазовое равновесие. Колебательные реакции. 

Химическая термодинамика. Функции и параметры состояния. Растворы. 

Электрохимические системы. Введение в химию элементов. 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины Б1.Б.8 – «Экология» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать о биосфере и направлении ее эволюции; о целостности и гомеостазе 

живых систем; о взаимодействии организма и среды, сообществе организмов, 

экосистемах; об экологических принципах охраны природы и рациональном 

природопользовании, перспективах создания неразрушающих природу 

технологий. 

уметь использовать методы теоретических и экспериментальных 

исследований в области экологических знаний; методы контроля за качеством 

природной среды; принципы экологической экспертизы промышленных 

предприятий. 

Содержание разделов дисциплины: Структура экологической области 

знаний. Основные экологические понятия. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Эволюция биосферы. Понятие об экосистеме. Биоценозы. Энергетика и 

продуктивность биогеоценозов. Характеристика загрязнений окружающей среды. 

Экологические принципы рационального природопользования. Контроль за 

качеством природной среды. Основные направления охраны окружающей среды 

от промышленных выбросов. Основы экономики природоиспользования и 

экологического права. Принципы экологической экспертизы промышленных 

предприятий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины Б1.Б.10 – «Информатика» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

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-3); 

умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать современные средства вычислительной техники, коммуникаций и 

связи; 

Владеть основными методами работы на ПЭВМ с прикладными 

программными средствами; языком программирования Turbo-Pascal; иметь 

представление о:программном обеспечении ЭВМ, способах сбора, хранения, 

передачи и обработки данных в ЭВМ, локальных и глобальных сетях ЭВМ, 

современных технических и программных средствах реализации информационных 

процессов, принципах построения баз данных ;знать и уметь использовать: 

операционную систему Windows и их сервисные программы, интегрированную 

среду Turbo-Pascal, программную среду PowerPoint, текстовые и графические 

редакторы (WORD), базу данных ACCESS, электронную таблицу EXCEL, 

электронную почту в сети INTERNET; иметь опыт в написании простых 

программ, редактировании текстов, составлении электронной таблицы. 

Содержание разделов дисциплины: Понятие информации; общая 

характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления информации. 

Технические средства реализации информационных процессов. ЭВМ как 

инструмент преобразования информации. Программные средства реализации 

информационных процессов. Алгоритмизация и программирование. Языки 

программирования высокого уровня. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Технология программирования. Программное 

обеспечение. Пакеты прикладных программ общего назначения. Компьютерная 

графика и пакеты программ для работы в офисе. Текстовые и графические 

редакторы. Табличные процессоры. Базы данных. Локальные и глобальные 

вычислительные сети и их использование решении прикладных задач обработки 

данных. Основы защиты информации и сведений, методы защиты информации. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.11 «Теоретическая механика» 
 

Цель изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины как  одной  из  составляющих фундаментальных  

естественнонаучных  знаний  является  формирование  у  студентов современной  

научной  базы,  необходимой  для  понимания  и  усвоения  специальных  и 

технических дисциплин, необходимых для работы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Теоретическая механика» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Технологические 

машины и оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 Статика 

Тема 1.1. Предмет статики, понятия и аксиомы статики. 

Тема 1.2. Тождественное преобразование системы сходящихся сил 

Тема 1.3.  Теория моментов сил. Тождественное преобразование системы 

произвольно расположенных сил 

Тема 1.4. Условия равновесия систем сил. Методика решения задач 

статики. 

Тема 1.5.   Система параллельных сил 

Раздел 2 Кинематика 

Тема 2.1. Введение в кинематику. Кинематика точки 

Тема 2.2. Кинематика твердого тела 

Тема 2.3. Сложное движение точки 

Тема 2.4. Сложное движение твердого тела 

Раздел 3 Динамика 

Тема 3.1. Введение в динамику. Дифференциальные уравнения движения 

материальной точки 

Тема 3.2. Прямолинейные колебания точки 

Тема 3.3. Общие теоремы динамики точки 

Тема 3.4. Динамика механической системы. 

Тема 3.5. Принципы аналитической механики 

Тема 3.6. Уравнения движения системы в обобщенных координатах 

Тема 3.7. Элементы  

теории удара 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

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); 

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 (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: -теоретические основы курса; 

-базовые методы исследования и уметь их применять при расчете 

механических систем; 

–основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие теоремы 

механики и их следствия, порядок применения теоретического аппарата механики 

в важнейших практических приложениях; 

–основные механические величины, их определения, смысл и значения для 

теоретической механики; 

–основные модели механических явлений, идеологию моделирования технических 

систем и принципов построения математических моделей механических систем; 

–основные методы исследования равновесия и движения механических 

систем, важнейшие (типовые) алгоритмы такого исследования. 

Уметь: -применять стандартные методы по определению механических 

характеристик движения материальных точек и твердых тел; –интерпретировать 

механические явления при помощи соответствующего теоретического аппарата; 

–пользоваться определениями механических величин и понятий для правильного 

истолкования их смысла; 

–объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших 

теорем механики и их следствий; 

–записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая 

размерности механических величин и их математическую природу (скаляры, 

векторы, линейные операторы); 

–применять основные методы исследования равновесия и движения механических 

систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных 

задач; 

–пользоваться при аналитическом и численном исследования математико-

механических моделей технических систем возможностями современных 

компьютеров и информационных технологий. 

Владеть: -навыками решения типовых задач по теоретической механике; –

основными законами теоретической механики в важнейших практических 

приложениях; 

–основными методами исследования равновесия и движения механических систем 

для решения естественнонаучных и технических задач; 

–построением и исследованием математических и механических моделей 

технических систем; 

–применением типовых алгоритмов исследования равновесия и движения 

механических систем; 



–использованием возможностей современных компьютеров и 

информационных технологий при аналитическом и численном исследования 

математико-механических моделей технических систем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.12 «Инженерная и компьютерная графика» 

Цель изучения дисциплины 

Заключается в формировании у студентов первичных навыков по 

графическому отображению технических идей с помощью чертежа, а также 

понимания по чертежу конструкции технического изделия и принципа действия 

изображаемого объекта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» реализуется в 

базовой части основной профессиональной образовательной программы 

«Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 Инженерная графика 

1.1 Общие правила выполнения и оформления конструкторских 

документов.  

1.2 Изображения ˗ виды, разрезы, сечения.  

1.3 Аксонометрические проекции.  

1.4 Рабочий чертеж деталей. 

1.5 Соединения разъемные и неразъемные. 

1.6 Создание комплекта конструкторских документов. 

1.7 Схемы. Правила выполнения и оформления электрических схем в 

единой системе конструкторской документации. 

1.8 Деталирование чертежа общего вида. 

Раздел 2 Компьютерная графика 

2.1 Основы компьютерной графики. 

2.2 Создание ортогонального чертежа средствами КОМПАС 3D. 

2.3 Основы геометрического моделирования. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы с 

персональным компьютером (ОПК-2); 

способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: законы и принципы отображения объектов на плоскости чертежа, взаимное 

расположение симплексов пространства, законы формирования поверхностей, их 

определители; конструкторскую документацию, правила выполнения чертежей.  

 Уметь: строить в проекционной связи комплексные чертежи прямых, плоскостей, 

поверхностей и их сочетаний, определять метрические характеристики взаимного 

расположения элементов пространства на чертеже; выполнять эскизы и рабочие 

чертежи деталей машин, читать и выполнять сборочные чертежи изделий.  



Владеть: методом проецирования объектов, способами построения 

аксонометрических проекций несложных объектов, первичными навыками чтения 

чертежа; способами графического представления объектов, техникой и 

принципами оформления и чтения чертежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.13 «Техническая механика» 

Цель изучения дисциплины 

Цель учебной дисциплины получение знаний о принципах и методах 

создания и расчета элементов конструкций, деталей и узлов машин общего 

назначения, а задачами: изучение принципов и методов создания технических 

объектов; изучение основных принципов и законов технической механики; 

изучение деталей и узлов машин общего назначения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Техническая механика» реализуется в базовой части 

основной профессиональной образовательной программы «Технологические 

машины и оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». 

 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема 1.Основные понятия и определения статики 

Тема 2. Плоская система сходящихся сил  

Тема 3. Пара сил и моменты сил 

Тема 4. Центр тяжести 

Тема5. Аксиомы динамики. Трение  

Тема 6.Работа и мощность 

Раздел 2. Сопротивление материалов 

Тема 7.Расчеты на срез и смятие  

Тема 8. Кручение и изгиб  

Раздел 3. Кинематика и динамика 

Тема 9. Кинематика  

Тема 10. Динамика 

Раздел 4. Детали механизмов и машин 

Тема 11. Соединение деталей  

Тема 12. Передачи вращательного движения 

Тема 13. Валы и оси 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

 (ОПК-2) - владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером;  

(ПК-12) - способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, 

проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию 

новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. 

 В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: теоретические основы курса; 

-базовые методы исследования и уметь их применять при расчете механических 

систем; – теорию расчета брусьев на растяжение–сжатие, кручение и изгиб; 



– теорию расчета на устойчивость сжатых стержней. 

Уметь: -применять стандартные методы по определению механических 

характеристик движения материальных точек и твердых тел; – производить 

расчеты на прочность и жесткость стержней при 

растяжении-сжатии, кручении и изгибе; 

– производить расчеты на прочность и жесткость стержней при сложном 

сопротивлении (косой изгиб, внецентренное сжатие, др.); 

– подбирать сечения валов, работающих на совместное действие изгиба и 

кручения; 

– выполнять расчеты на устойчивость сжатых стержней;. 

Владеть: навыками решения типовых задач по теоретической механике; – 

способами перехода от реального объекта к расчетной схеме; 

– методиками проектных и проверочных расчетов инженерных 

конструкций на прочность и жесткость; 

– способностью анализировать полученный результат и умением сделать 

вывод о состоянии объекта расчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

дисциплины Б1.Б.14 – «Материаловедение» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических 

машин (ПК-15); 

умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать состав, структуру, свойства и применение материалов, а также 

способы их химико-термической обработки, технологические возможности 

основных технологических процессов производства заготовок деталей машин; 

конструкцию и технологические возможности основных металлорежущих 

инструментов; конструкцию и технологические возможности основных 

металлорежущих станков 

Уметь выбирать материалы и способы их химико-термической обработки в 

зависимости от эксплуатационного назначения деталей; проектировать заготовки 

деталей машин с учетом технологических возможностей заготовительных 

процессов; выбирать режущие инструменты, приспособления и станки для 

получения различных поверхностей деталей машин; разрабатывать 

технологическую документацию на процессы обработки деталей резанием; 

Владеть навыками конструирования типовых деталей и их соединений. 

Методами расчета и выбора технологических режимов механической обработки 

деталей машин; методами обеспечения технологичности конструкции деталей 

машин. 

Содержание разделов дисциплины: Основы строения и свойства 

материалов. Фазовые превращения. Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения сплавов. Конструкционные металлы и сплавы. 

Промышленные стали. Пластмассы, резины, электротехнические материалы. 

Технологическая подготовка производства в машиностроении. Технологические 

характеристики типовых заготовительных процессов. Технологические 

возможности оборудования. Технологические характеристики методов обработки 

при изготовлении машин. Разработка технологических процессов обработки 

деталей с технико-экономическим обоснованием. Разработка технологических 

процессов механической обработки. Оценка технологичности конструкций. 

Обработка изделий на технологичность по качественным показателям 

 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

дисциплины Б1.Б.15 – «Технология конструкционных материалов» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

способностью проектировать технические оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование  (ПК-11); 

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в 

том числе над междисциплинарными проектами (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать состав, структуру, свойства и применение материалов, а также 

способы их химико-термической обработки, технологические возможности 

основных технологических процессов производства заготовок деталей машин; 

конструкцию и технологические возможности основных металлорежущих 

инструментов; конструкцию и технологические возможности основных 

металлорежущих станков 

Уметь выбирать материалы и способы их химико-термической обработки в 

зависимости от эксплуатационного назначения деталей; проектировать заготовки 

деталей машин с учетом технологических возможностей заготовительных 

процессов; выбирать режущие инструменты, приспособления и станки для 

получения различных поверхностей деталей машин; разрабатывать 

технологическую документацию на процессы обработки деталей резанием; 

Владеть навыками конструирования типовых деталей и их соединений. 

Методами расчета и выбора технологических режимов механической обработки 

деталей машин; методами обеспечения технологичности конструкции деталей 

машин. 

Содержание разделов дисциплины: Основы строения и свойства 

материалов. Фазовые превращения. Основы термической обработки и 

поверхностного упрочнения сплавов. Конструкционные металлы и сплавы. 

Промышленные стали. Пластмассы, резины, электротехнические материалы. 

Технологическая подготовка производства в машиностроении. Технологические 

характеристики типовых заготовительных процессов. Технологические 

возможности оборудования. Технологические характеристики методов обработки 

при изготовлении машин. Разработка технологических процессов обработки 

деталей с технико-экономическим обоснованием. Разработка технологических 

процессов механической обработки. Оценка технологичности конструкций. 

Обработка изделий на технологичность по качественным показателям 
 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

дисциплины Б1.Б. 16 «Основы технологии машиностроения» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов 

в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и 

наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и 

деталей выпускаемой продукции (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: технологические возможности основных технологических процессов 

обработки деталей и сборки машин; методы обеспечения точности механической 

обработки деталей машин; методы обеспечения точности сборки машин; основы 

технико-экономического обоснования вариантов технологических процессов; 

Уметь: применять теорию размерных цепей для выполнения 

технологических размерных расчетов; пользоваться справочными таблицами; 

Владеть: методами анализа точности сборки машин; методами расчета 

припусков. 

Содержание разделов дисциплины: Влияние технологии обработки на 

формирование поверхностного слоя и эксплуатационные качества деталей машин. 

Базирование и базы в машиностроении. Точность обработки деталей машин. 

Припуски на обработку заготовок. 

Проектирование технологических процессов обработки деталей. Автоматизация 

технологических процессов механических цехов. Проектирование 

технологических процессов сборки машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.17 – «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

-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 (ПК-6); 

-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 (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: методы и средства контроля качества продукции, правила 

проведения испытаний  приемки оборудования; нормативно-правовые акты, 

принципы и методы стандартизации, организацию работ по стандартизации, 

документы в области стандартизации и требования к ним, законодательные и 

нормативные правовые акты, методические материалы по стандартизации, 

сертификации, метрологии и управлению качеством; методы поиска и анализа 

необходимой, научно-технической информации в области метрологии, 

технического регулирования и управления качеством; 

уметь: осуществлять систематическую проверку применяемых на 

предприятии документов метрологии; методику анализа соответствия выполнения 

технологических операций на предприятии в соответствии с требованиями 

нормативных документов; нормативно-технические и организационные основы 

метрологического обеспечения; применять методы и принципы стандартизации и 

сертификации; обобщать отечественный и зарубежный опыт в области 

метрологии, технического регулирования и управления качеством; 

Владеть: опытом разработки и аттестации методик выполнения измерений, 

испытаний и контроля, об основах метрологического обеспечения; работы по 

стандартизации и сертификации, систематически проверять соответствие 

применяемых на предприятии (в организации) стандартов, норм и других 

документов действующим правовым актам и передовым тенденциям развития 

технического регулирования; современный отечественный и зарубежный опыт в 

области метрологии, технического регулирования и управления качеством. 

Содержание разделов дисциплины: Теоретические основы метрологии. 

Погрешности измерений, обработка результатов, выбор средств измерений. 

Основы обеспечения единства измерений (ОЕИ). Основы технического 

регулирования. Подтверждение соответствия. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.18 «Сопротивление материалов» 

Цель изучения дисциплины 

является ознакомление обучающихся с широким кругом вопросов, 

связанных с расчетом и проектированием деталей и конструкций, развитием 

логического мышления. Глубокие и широкие знания по этому предмету 

необходимы для формирования технического мировоззрения; развития 

инженерного мышления и кругозора; создания базы для отраслевой подготовки. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» реализуется в базовой 

части основной профессиональной образовательной программы 

«Технологические машины и оборудование» по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Сложное сопротивление. Основные понятия. Совместное действие 

кручения с изгибом. Расчеты на прочность элементов оборудования в 

нефтегазовом производстве. 

Тема 2. Совместное действие изгиба и растяжения (сжатия). Расчеты на 

прочность различных элементов оборудования в нефтегазовом производстве. 

Тема 3. Общий случай нагружения. Расчеты на прочность различных 

элементов оборудования в нефтегазовом производстве. 

Тема 4. Явление усталости. Основы расчета на прочность при напряжениях, 

переменных во времени. Практические меры повышения усталостной 

прочности. 

Тема 5. Удар. Общее решение для продольного и поперечного удара. 

Крутящий удар. Колебание системы с одной степенью свободы. Виды 

колебаний системы с одной степенью свободы. Установившиеся 

вынужденные колебания системы с одной степенью свободы. Динамический 

коэффициент 

Тема 6. Статически неопределимые балки при изгибе. Метод сил. Выбор 

основной системы. Канонические уравнения метода сил. Построение эпюр в 

пространственных рамах. 

Тема 7. Расчеты при продольно-поперечном изгибе. Энергетический метод 

определения критической силы. 

Тема 8. Понятие об оболочке. Безмоментная теория оболочек. Уравнение 

Лапласа. Примеры расчета сосудов, часто встречающихся на практике. Расчет 

толстостенной трубы 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

 (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; 



(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 

 (ПК-9) - умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: –основные понятия и концепции теоретической механики, важнейшие 

теоремы механики и их следствия, порядок применения теоретического аппарата 

механики в важнейших практических приложениях; 

–основные механические величины, их определения, смысл и значения для 

теоретической механики; 

–основные модели механических явлений, идеологию моделирования технических 

систем и принципов построения математических моделей механических систем; 

–основные методы исследования равновесия и движения механических систем, 

важнейшие (типовые) алгоритмы такого исследования. 

Уметь: интерпретировать механические явления при помощи соответствующего 

теоретического аппарата; 

–пользоваться определениями механических величин и понятий для правильного 

истолкования их смысла; 

–объяснять характер поведения механических систем с применением важнейших 

теорем механики и их следствий; 

–записывать уравнения, описывающие поведение механических систем, учитывая 

размерности механических величин и их математическую природу (скаляры, 

векторы, линейные операторы); 

–применять основные методы исследования равновесия и движения механических 

систем, а также типовые алгоритмы такого исследования при решении конкретных 

задач; 

–пользоваться при аналитическом и численном исследования математико-

механических моделей технических систем возможностями современных 

компьютеров и информационных технологий. 

Владеть: –основными законами теоретической механики в важнейших 

практических приложениях; 

–основными методами исследования равновесия и движения механических систем 

для решения естественнонаучных и технических задач; 

–построением и исследованием математических и механических моделей 

технических систем; 

–применением типовых алгоритмов исследования равновесия и движения 

механических систем; 

–использованием возможностей современных компьютеров и информационных 

технологий при аналитическом и численном исследования математико-

механических моделей технических систем. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.19 «Детали машин» 

Цель изучения 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 производственно-технологической, 

организационно-управленческой и проектно-конструкторской деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Детали машин» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие требования, предъявляемые к деталям 

Тема 1.1. Основные критерии работоспособности деталей.  

Тема 1.2. Виды нагрузок. 

Раздел 2. Соединения деталей машин 

Тема 2.1. Разъемные соединения. 

Тема 2.2. Неразъемные соединения  

Раздел 3. Передачи зацеплением 

Тема 3.1. Зубчатые передачи 

Тема 3.2. Цепные передачи 

Раздел 4. Передачи трением 

Тема 4.1. Ременные передачи  

Тема 4.2. Фрикционные передачи 

Раздел 5. Валы, опоры и муфты 

Тема 5.1. Валы и оси 

Тема 5.2. Опоры валов и муфты 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

 (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; 

(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 

 (ПК-9) - умением применять методы контроля качества изделий и объектов в 

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 



Знать: фундаментальные основы высшей математики, современные средства 

вычислительной техники. 

Уметь: работать на компьютере, самостоятельно использовать математический 

аппарат. 

Владеть: навыками по использованию современных компьютеров для выполнения 

расчета графических работ и оформлению полученных результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

Дисциплины Б1. Б 20 –« Теория машин и механизмов» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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 (ПК-2); 

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 (ПК-5); 

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) . 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: методику анализа и синтеза кулачковых механизмов; свойства и 

параметры эвольвентного зубчатого зацепления; цель и методику силового 

расчета механизмов; особенности силового расчета механизмов с учетом сил 

трения; методику регулирования движения машин. 

Уметь: проводить анализ и синтез механизмов; динамически 

рассчитывать механизмы; 

Владеть: проектированием рычажных, кулачковых и зубчатых 

механизмов; силовым расчетом механизмов 2-го класса; 

Содержание разделов дисциплины: 

Структурный анализ механизмов. Группы Ассура. Задачи и методы 

кинематического исследования механизмов. Формальный метод записи векторных 

уравнений при графоаналитическом методе исследований. Кинематический 

анализ четырехзвенного механизма графоаналитическим методом. Классификация 

кулачковых механизмов. Задачи и методы их анализа. Анализ кулачковых 

механизмов различных схем. Выбор основных параметров кулачковых 

механизмов из условия ограничения угла давления. Выбор основных параметров 

кулачковых механизмов из условия выпуклости кулачка. Синтез кулачковых 

механизмов различных схем. Общие сведения 

о зубчатых и зубчато-рычажных механизмах. Формула Виллиса. Основная терема 

зацепления. Эвольвента окружности. Уравнение эвольвенты и ее свойства. 

Эвольвентное зацепление. Основные параметры нормального эвольвентного 

зацепления Методы изготовления зубчатых колес. Условие отсутствия подрезания 

зубьев. Задачи корригирования зубчатых колес. Определение толщины зуба по 

делительной и любой окружности корригированного колеса. Угол зацепления. 

Параметры корригированных колес. Косозубое зацепление. Задачи и методика 



силового исследования механизмов. Статическая определимость кинематических 

цепей. Силовое исследование различных групп Ассура. Особенности силового 

расчета механизмов с учетом сил трения. Кинетостатика ведущего звена. 

Определение требуемой мощности электродвигателя. Теорема Жуковского о 

«жестком рычаге» и ее свойства. Математическая и физическая модель движения 

механизма. Приведение сил к ведущему звену. Кинетическая энергия механизма. 

Уравнение движения машины и еѐ режимы движения. Диаграмма энергомасс. 

Динамическое уравновешивание механизмов и роторов. Основы виброзащиты 

машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.21 – «Электротехника и электроника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Владеть знаниями по электротехнике, электронике и микропроцессорной 

технике (ПК-31). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: 

- основные законы электротехники, методы анализа электрических  цепей; 

-электротехническую  терминологию  и  символику,  определяемую  

действующими стандартами, правила оформления электрических схем; 

- принципы действия, конструкции, свойства, области применения и 

потенциальные возможности основных электротехнических и электронных 

устройств и электроизмерительных приборов; 

- основы электропривода, принципы обеспечения условий безопасности при 

выборе и эксплуатации электротехнического оборудования. 

Уметь: 

- выполнять  анализ  и  расчеты  электрических  цепей  и  характеристик  

электрических машин; 

- экспериментальным способом определять параметры и характеристики 

типовых электротехнических устройств; 

- производить измерения электрических величин и некоторых 

неэлектрических величин; 

- оформлять типовые расчетные задания, отчеты по лабораторным 

работам, формулировать выводы по результатам проделанной работы. 

Владеть: 

- навыками включения электротехнических приборов и машин,  

управления ими и контроля за их эффективной и безопасной работой; 

- методами работы с учебной и справочной литературой. 

Содержание разделов дисциплины: 

Электротехнические устройства постоянного тока и области их 

применения. Условные графические обозначения электротехнических 

устройств постоянного тока. Понятие электрической цепи. Линейные 

элементы электрических цепей. Источники и приемники электрической 

энергии. Законы Ома и Кирхгофа. Режимы работы источника электрической 

энергии. Пассивные и активные двухполюсники. Анализ неразветвленных 

цепей с одним источником электрической энергии методом эквивалентных 

преобразований. Энергетические соотношения в электрических цепях. 

Анализ электрического состояния неразветвленных и разветвленных 

электрических цепей с несколькими источниками электрической энергии 

методом применения законов Кирхгофа, методом узловых потенциалов и 

эквивалентного двухполюсника. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.22 – «Безопасность жизнедеятельности» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9); 

умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ (ПК-14); 

способностью организовать работу малых коллективов исполнителей, в том 

числе над междисциплинарными проектами (ПК-17); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты, методы и средства 

повышения безопасности и экологичности технических систем, характеристики 

чрезвычайных ситуаций и организацию мер по их ликвидации. 

Уметь: проводить контроль параметров производственной среды, находить 

норматвные требования к ней и определять уровень негативного воздействия 

неблагоприятных факторов на работающих; эффективно применять средства 

защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия по повышению 

безопасности производственной деятельности; планировать и осуществлять 

мероприятия по повышению устойчивости производственных объектов и систем; 

планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении 

спасательных и других неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

иметь представление об экономических и материальных затратах на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности, о международном сотрудничестве 

в области охраны труда и защиты в ЧС. 

Содержание разделов дисциплины: Человек и среда обитания. 

Безопасность труда, как составляющая часть антропогенной экологии. 

Комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Негативные факторы 

техносферы, их воздействие на человека, техносферу и природную среду в 

обычных условиях и в ЧС. Средства снижения травмоопасности и вредного 

воздействия технических систем. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые, организационные, 

нормативно-технические основы обеспечения БЖД. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.Б.23 «Механика жидкости и газа» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование у студентов понятия целостности процессов, течения жидкости и 

газа, расчета элементов гидравлической цепи, гидравлических машин. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Механика жидкости и газа» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла подготовки студентов по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 . Гидростатика. 

Историческая справка. Жидкость и силы действующие на нее: жидкостью в 

механики жидкости и газа называют физическое тело способное изменять свою 

форму при воздействии на нее сколь угодно малых сил. Различают два вида 

жидкостей: жидкости капельные и жидкости газообразные. Капельные жидкости 

представляют собой жидкости в обычном, общепринятом понимании этого слова 

(вода, нефть, керосин, масло и.т.д.). Газообразные жидкости - газы, в обычных 

условиях представляют собой газообразные вещества (воздух, кислород, азот, 

пропан и т.д.). Основной отличительной особенностью капельных и газообразных 

жидкостей является способность сжиматься (изменять объем) под воздействием 

внешних сил. Капельные жидкости (в дальнейшем просто жидкости) трудно 

поддаются сжатию, а газообразные жидкости (газы) сжимаются довольно легко, 

т.е. при воздействии небольших усилий способны изменить свой объем в 

несколько раз. На жидкость постоянно воздействуют внешние силы, которые 

разделяют на массовые и поверхностные.  

Раздел 2. Гидродинамика. 

Основные понятия о движении жидкости: живым сечением ω (м²) называют 

площадь поперечного сечения потока, перпендикулярную к направлению течения. 

Смоченный периметр χ ("хи") - часть периметра живого сечения, ограниченное 

твердыми стенками. Гидравлический радиус потока R - отношение живого сечения 

к смоченному периметру. Виды движения жидкости: течение жидкости может 

быть установившимся и неустановившимся.  

Раздел 3. Истечение жидкости из отверстий, насадков и из-под затворов. 

Гидравлический метод расчета трубопроводов.  

Истечения жидкости из резервуаров, баков, котлов через отверстия и насадки 

(коротки трубки различной формы) в атмосферу или пространство, заполненное 

газом или той же жидкость. В процессе такого истечения запас потенциальной 

энергии, которым обладает жидкость, находящаяся в резервуаре, превращается в 

кинетическую энергию свободной струи. Основным вопросом, который интересует 

в данном случае, является определение скорости истечения и расхода жидкости 

для различных форм отверстий и насадков.  

Раздел 4. Гидравлические машины. Центробежные насосы. 



Гидравлическими машинами называются машины, которые сообщают 

протекающей через них жидкости механическую энергию (насос), либо получают 

от жидкости часть энергии и передают ее рабочему органу для полезного 

использования (гидродвигатель). Насосы и гидромоторы применяют также в 

гидропередачах, назначением которых является передача механической энергии от 

двигателя к исполнительному органу, а также преобразование вида и скорости 

движения последнего посредством жидкости. Гидропередачи по сравнению с 

механическими передачами (муфты, коробки скоростей, редукторы и т.д.) имеют 

следующие преимущества. 1.Плавность работы. 2. Возможность бесступенчатого 

регулирования скорости.   

3. Меньшая зависимость момента на выходном валу от нагрузки, приложенной к 

исполнительному органу. 4. Возможность передачи больших мощностей. 5. 

Малые габаритные размеры. 6. Высокая надежность.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

 (ОК-7) - - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы самоорганизации; 

Уметь: самостоятельно ставить и выполнять учебные задачи; 

Владеть: способностью к самостоятельной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.24 Основы проектирования 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности  (ПК-4);  

способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей, в 

том числе над междисциплинарными проектами (ПК-17);  

умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений (ПК-

19).  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: порядок разработки рабочую проектной и технической 

документации; основы обслуживания, доводки, освоения и эксплуатации 

поточных технологических линий, систем и различных комплексов; научно-

техническую информацию, отечественного и зарубежного опыта по направлению 

исследований в области машин, приводов, систем, различных комплексов, 

машиностроительного производства.  

Уметь: осуществлять контроль соблюдения технологической дисциплины 

при изготовлении изделий; организовать рабочие места, их техническое 

оснащение с размещением технологического оборудования; составлять 

техническую документацию (графиков работ, инструкций, смет, планов, заявок на 

материалы и оборудование и т.п.) и подготавливать отчетности по установленным 

формам; проводить технические измерения, составление описаний проводимых 

исследований, подготовку данных для составления научных обзоров и 

публикаций.  

Владеть: навыками сбора и анализа исходных информационных данных для 

проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

основными методиками расчета и проектирования деталей и узлов 

машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и 

использованием стандартных средств автоматизации проектирования; навыками 

разработки рабочей проектной и технической документации, оформления 

законченных проектно-конструкторских работ.  

Содержание разделов дисциплины:  

Теоретические основы и информационное обеспечение процесса 

проектирования. Разработка и содержание проектно – конструкторской 

документации. Основы проектирования технологических линий. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.Б.25 – «Физическая культура» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций выпускника: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: значение физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке, социально-биологические основы физической 

культуры и спорта, основы законодательства Российской Федерации о физической 

культуре, требования к физической культуре личности человека. 

Уметь: вести здоровый образ жизни, использовать средства физической 

культуры для оптимизации работоспособности. 

Владеть: навыками проведения общей и специальной физической 

подготовки, профессионально-прикладной физической подготовки в соответствии 

с условиями труда в избранной профессии, техническими приемами в избранном 

виде спорта, основами методики самостоятельных занятий и осуществления 

самоконтроля за состоянием своего организма. 

Содержание разделов дисциплины: Практический раздел: 1. 

Теоретические сведения. Предусматривают овладение системой научно-

практических и специальных знаний, необходимых для понимания природных и 

социальных процессов в функционировании физической культуры общества и 

личности, умения их адаптивного, творческого использования для личностного и 

профессионального развития, самосовершенствования, организации здорового 

образа жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной 

деятельности. 2. Практические занятия. Направлены на повышение уровня 

функциональных и двигательных способностей, формирование необходимых 

качеств и свойств личности, на овладение методами и средствами физкультурно-

спортивной деятельности, на приобретение в ней личного опыта, 

обеспечивающего возможность самостоятельно, целенаправленно и творчески 

использовать средства физической культуры и спорта. Контрольный раздел: 

Контрольные тесты и нормативы. Обеспечивают оперативную, текущую и 

итоговую дифференцированную информацию о степени освоения теоретических и 

методических знаний – умений, о состоянии и динамике физического развития, 

физической и профессионально-прикладной подготовленности каждого студента. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

дисциплины Б1.В.ОД.2 –«Экономика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий (ОПК-1); 

- 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-3); 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: категориально - понятийный аппарат; разбираться в теоретических 

позициях различных экономических школ; понимать механизм решения основных 

проблем, общества в различных экономических системах; уяснить принципы и 

стимулы развития, свойственные рынку; понимать роль ценового механизма и 

конкуренции в рыночной экономике; 

Уметь: выбрать и проанализировать информацию о состоянии 

рыночной экономики, оценивать экономическое состояние страны с помощью 

основных показателей национального производства; раскрывать содержание всех 

видов издержек, видеть их динамику; выявлять условия минимизации издержек и 

получение максимально-возможной прибыли на конкретном предприятии; 

определять оптимальные пути работы предприятия; разъяснять основные 

экономические события, как в своей стране, так и за ее пределами. 

Содержание разделов дисциплины: 

Предмет, метод и этапы развития экономической теории Рынок и рыночные 

отношения: сущность, виды, структура Общественное производство и его 

факторы Спрос и предложение. Рыночное равновесие Эластичность спроса и 

предложения Теория предельной полезности и рационального поведения 

потребителя Издержки производства и оптимизация деятельности фирмы в 

условиях совершенной конкуренции Конкуренция и монополия. 

Антимонопольное регулирование Несовершенство рынка и государственное 

регулирование рыночных отношений Макроэкономические показатели и индексы 

цен Макроэкономическое равновесие Макроэкономическая нестабильность: 

экономические циклы и кризисы Последствия нарушения макроэкономического 

равновесия: безработица и инфляция Экономический рост – главный критерий 

успешного развития экономики Банковская система. Бюджетно-налоговая и 

кредитно-денежная политика государства Международные экономические 

отношения Переходная экономика 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 Б1.В.ОД.3 «Методы оптимизации» 

Цель изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: подготовка к созданию 

математических моделей, формирование готовности к использованию полученных 

знаний в решениях задач оптимизации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Методы оптимизации» реализуется в вариативной 

части (обязательные дисциплины) основной профессиональной образовательной 

программы «Технологические машины и оборудование» по направлению 

подготовки «15.03.02 Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Одномерная оптимизация. Математическое моделирование в оптимизации. 

Численные методы решения одномерной оптимизации. Прямые методы. Методы, 

использующие производные функции. Методы оптимизации многомодальных 

функций. Методы безусловной минимизации функций многих переменных. 

Выпуклые множества и выпуклые функции. Общие принципы n-мерной 

минимизации. Прямые методы безусловной минимизации. Методы безусловной 

минимизации, использующие производные функции. Многомерная минимизация 

при наличии ограничений. Задачи математического программирования. Критерии 

оптимальности. Решение задач линейного программирования. Двойственность в 

линейном программировании. Транспортная задача. Целочисленное линейное 

программирование. Численные методы решения задач нелинейного 

программирования. Задачи, сводящиеся к линейному программированию. Методы 

возможных направлений. Градиентные методы. Методы последовательной 

безусловной минимизации. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:  

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). 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать основные методы разработки математических моделей и способы 

решения задач оптимизации. 

Уметь разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на 

математическом языке; применять математические понятия при описании 

прикладных задач и использовать математические методы их решения. 

Владеть основным математическим аппаратом методов оптимизации. 
 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В. ОД.4 «Физико-механические свойства сырья и продуктов 

переработки» 

Цель изучения 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физико-механические свойства сырья и продуктов 

переработки» является дисциплиной вариативной части профессионального цикла 

подготовки студентов по направлению 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Механические свойства материалов,  теоретические основы и 

практическое применение реологии. 

Тема 1.1. Реологические модели идеальных сред. 

История развития реологии. Основоположники современной науки о 

свойствах дисперсных систем. Эффективность вискозиметрического контроля 

процессов механической переработки пищевых дисперсных систем. Теория 

деформации и течения. Связь напряжений и скоростей деформации. Уравнение 

Навье – Стокса. Упругость, пластичность, текучесть. Идеализированные 

характеристики свойств. Тело Гука. Тело Сен-Венана. Жидкость Ньютона. 

Свойства реальных тел и методы их моделирования.  

Тема 1.2. Комбинированные  реологические модели и  неньютоновские 

среды. 

Псевдопластичные и дилатантные системы. Кривая течения структурированных 

систем. Вязко-пластичная модель Бингама. Вязкоупругость. Модели: 

Максвелла, Кельвина и др. Упруго-вязко-пластичные среды. 

Тема 1.3. Технические средства измерения реологических констант. 

Теоретические основы исследования физико-механических свойств материалов. 

Вискозиметрические системы: капиллярный вискозиметр, ротационный 

вискозиметр. Кривые течения. Методы определения вязкости текучих материалов. 

Методы определения предела текучести или предельного напряжения сдвига. 

Пластометр. Классификация вискозиметров. 

Раздел 2. Инженерные задачи в пищевой технологии с применением 

методов реологии. 



Тема 2.1. Расчет режимов работы и параметров оборудования с 

использованием реологических уравнений. Инженерный подход к решению задач 

механической переработки пищевых материалов. Представление 

технологического процессов механической переработки масс как совокупности 

простых течений продукта в  ограниченных объёмах оборудования.  Вывод 

формулы Пуазейля – Хагена. Анализ свойств материала с использованием 

формулы. Течение вязко-пластичной среды в канале круглого сечения.  Вывод 

формулы Гуткина. Анализ характера течения вязко-пластичной среды в трубе  на 

основании формулы Гуткина. Формулы для каналов некруглых сечений. Теория 

течения вязкой среды в канале шнекового нагнетателя. Формула 

производительности шнекового нагнетателя. Шнековый экструдер. Рабочие 

характеристики шнека и матрицы. Определение рабочей точки экструдера. 

Применение экструдера в пищевых технологиях.  Исторические аспекты развития 

теорий прокатки и каландрования между валками. Современные теории раскатки 

вязкой среды. Теория Гаскелла. Применимость теорий к производственным 

процессам. 

Тема 2.2. Управление технологическими процессами на основе приборных 

измерений свойств перерабатываемых сырья и полуфабрикатов. Роль реометрии 

и вискозиметрии в управлении качеством продукции. Зависимость вязкостных 

свойств от температуры и различных технологических параметров. Связь 

структурных и органолептических свойств с вязкостью. Вязкоупругость, вязко – 

пластичность пищевых сред. Управление технологическими процессами на 

основе приборных измерений свойств перерабатываемого сырья и 

полуфабрикатов. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ОК-7) - - способностью к самоорганизации и самообразованию.  

 (ПК-16) - умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные закономерности течения и деформации пищевых сред; 

математические модели для описания идеальных и реальных тел. 

Уметь: применять основные положения реологии, обеспечить контроль 

технологического процесса по физико-механическим показателям сырья, 

полуфабриката и готовой продукции; провести расчёт усилий на рабочих органах 

и необходимой мощности для переработки обрабатываемой массы. 

Владеть: навыками проведения всех необходимых реологических измерений. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В. ОД.5 – «Экспериментальные методы исследования» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: порядок подачи заявки на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец; исторический процесс системного развития технологии и 

техники; ретроспективу техники технологий продуктов питания; основные 

проблемы научно-технического развития техники пищевой промышленности; 

математическое обеспечение процессов пищевых технологий; основные 

направления прогресса в машиностроении; основы проектирования 

технологического оборудования на базе перспективных технических решений; 

источники информации для поиска технических решений; методы активизации 

поиска технических решений; законы развития технологических линий, 

конструкций машин, аппаратов и биореакторов как технических систем; модели 

развития пищевых технологий; особенности машин, аппаратов и биореакторов как 

технических систем. 

Уметь: эффективно разрешать противоречия конструкций машин, 

аппаратов и биореакторов; разрабатывать объекты новой техники; 

совершенствовать и оптимизировать действующее оборудование самостоятельно 

определять цели проектирования и ставить задачи; предлагать инженерные 

решения технологических комплексов на основе интенсификации процессов, 

новых методов преобразования сырья в продукт;. 

Владеть: методами оценки технического уровня пищевой техники и 

машинных технологий; методами исследований, проектирования и проведения 

экспериментальных работ; способами оценки технического состояния машины 

или аппарата, выполнения их инженерных расчетов, проектирования и 

конструирования оборудования соответствующей отрасли; методологией 

генерации технических решений; основными принципами преодоления 

технических противоречий. 

Содержание разделов дисциплины: 

Техническое творчество инженера. Заявка на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец. Новые технические решения технологических задач. 

Исторический процесс системного развития технологии и техники и 

ретроспектива техники технологий продуктов питания. Диалектическая 

неизбежность развития технологии и техники. Развитие технологических систем. 

Математическое обеспечение процессов пищевых технологий. Основные 

закономерности механических и гидромеханических, тепло- и массообменных и 

биотехнологических процессов. Научные проблемы развития пищевых 

производств. Инженерное прогнозирование развития техники пищевых 

технологий и процесс создания техники пищевых технологий. 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ОД. 6 «Физические основы технологических процессов» 
 

Цель изучения дисциплины 

- формирование базового уровня знаний следующих разделов физики: 

механики, термодинамики и молекулярной физики, электричества и магнетизма, 

оптики, основ физики атома и атомного ядра, необходимого  для изучения 

специальных учебных дисциплин; 

-формирование базового уровня знаний в методах и средствах измерения 

основных методов измерения 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.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физические основы технологических процессов» является 

дисциплиной вариативной части обязательных дисциплин подготовки студентов 

по направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы гидростатики и механики жидкости. 

Гидростатическое давление. Поверхностное натяжение. Явление 

смачивания.Капиллярные явления. Давление в жидкости и газе. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли. Вязкость.  Ламинарный  и турбулентный 

режимы течения. Число Рейнольдса. Формула Стокса. Движение тел в жидкостях 

и газах. Фазовые равновесия и превращения. Испарение и конденсация. Плавление 

и кристаллизация. Сублимация. 

Раздел 2. Теплоемкость. Теплопроводность. Явления переноса. 

Количество теплоты. Теплоемкость газов. Уравнение Майера. Твердые тела. 

Характеристики  по строению и свойствамЭлектрические и магнитные свойства 

кристаллов. Характер теплового движения в кристаллах. Фононы. Теплоемкость 

кристаллов. Закон Дюлонга – Пти. Теплоемкость по Эйнштейну и Дебаю. Явление 

теплопроводности. Закон теплопроводности Фурье. Коэффициент 

теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Задачи на 

теплопроводность. Краевые условия. Внешняя теплопередача. Теорема 

единственности. Явление диффузии. Самодиффузия. Концентрационная 

диффузия. Закон диффузии Фика. Коэффициенты диффузии. Термодиффузия. 

Разделение смесей. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

 (ПК-16)  - умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

 



В результате освоения дисциплины студенты должны: 

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. 

Уметь: разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах;  

- решать физические задачи применительно к изучаемым специальным 

дисциплинам   и  прикладным проблемам будущей специальности; 

-измерять основные величины в механике, термодинамике, электротехнике, 

оптике. 

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 нанотехнологии, физики 

и математики; 

-навыками проведения теоретических  и экспериментальных и практических 

исследований в области производства продукции питания с использованием 

современных программных средств, инновационных и информационных 

технологий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1. В.ОД.7 «Процессы и аппараты пищевых производств» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владеть знаниями по теплоэнергетическим расчетам и экономии 

электроэнергии (ПК-24); 

- владеть знаниями по процессам и аппаратам пищевой технологии (ПК-25); 

- владеть знаниями по классификации технологического оборудования и 

машин пищевой промышленности (ПК-27). 

В  результате изучения дисциплины «Процессы и аппараты пищевых 

производств» студенты должны  

Знать: - теоретические основы гидромеханических, тепло- и диффузионных 

процессов; - системы и методы проектирования технологических процессов; - 

методы расчетов процессов и основных размеров аппаратов; 

- методы экономической и технической оценки процессов и аппаратов; 

- способы осуществления основных технологических процессов и 

характеристики для оценки их интенсивности; 

- конструкции и работу современных типовых машин и аппаратов, а также 

прогрессивные методы их эксплуатации; 

уметь: выявлять основные факторы, скорости технологического процесса; 

- рассчитывать и проектировать основные процессы и аппараты; 

- проводить сравнительный технико-экономический анализ конструктивных 

решений конкретных технологических процессов; 

- выполнять эскизы основных аппаратов и их отдельных узлов; 

владеть: 

- навыками применения теоретических положений науки о процессах и 

аппаратах к решению практических задач инженерной практики; 

- прогрессивными методами эксплуатации аппаратов; 

- методами стандартных испытаний по определению параметров основных 

процессов и аппаратов; 

- навыками расчета и проектирования основных процессов и аппаратов; 

- навыками пользования методическими и нормативными материалами, 

стандартами и техническими условиями на основные аппараты; 

- навыками разработки и оформления технической документации, 

связанной с использованием механического, гидравлического, теплового и 

массообменного оборудования. 

Содержание разделов дисциплины 

Введение. Теория подобия. Физическое и математическое моделирование 

процессов пищевой технологии. Гидромеханические процессы и аппараты. 

Механические процессы и аппараты. Тепловые процессы и аппараты 

Массообменные процессы и аппараты 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ОД.8 «Подъемно-транспортное оборудование» 

Цель изучения дисциплины 

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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Подъемно-транспортное оборудование» является дисциплиной 

вариативной части профессионального цикла подготовки студентов по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Грузоподъемные машины. 

1.1. Подъемно-транспортные установки. Назначение и классификация. 

     Подъемно-транспортные машины – назначение и область применения. 

Использование подъемно-транспортных машин на предприятиях пищевой 

промышленности и в агропромышленном комплексе. Классификация подъемно-

транспортных машин Основные исторические этапы развития подъемно-

транспортных машин. Структура курса подъемно-транспортное оборудования. 

1.2 Конструкции грузоподъемных машин. Основные параметры 

грузоподъемных машин. 

Простейшие грузоподъемные механизмы: домкраты, лебедки, 

электрошпили, тали. Лебедки с ручным и машинным приводом. 

Подъемники. Скиповой подъем. Лифты. 

Грузоподъемные краны. Классификация и конструкции. Краны мостового 

типа. Краны стрелового типа. Краны поворотного типа. Погрузчики.  

Основные параметры грузоподъемных машин. Режим работы. Классы 

нагружения и классы использования. Расчетные нагрузки и допускаемые 

напряжения. Безопасность работы грузоподъемных машин и задачи 

Ростехнадзора. 

           1.3 Грузозахватные приспособления. Элементы грузовых и тяговых 

устройств. 

Крюки и петли – классификация по ГОСТ 6627-74. Методика выбора. 

Специальные захваты: конструкция и области применения. Грузозахватные 

приспособления для сыпучих грузов. 

Гибкие тяговые элементы. Стальные канаты: классификация, конструкция, 

области применения. Расчет и выбор стальных канатов. 

Грузовые цепи: классификация, конструкция, области применения. Расчет и 

выбор цепей. 

Полиспасты: основные типы конструкций, кратность, коэффициент 

полезного действия. Полиспасты одинарные и сдвоенные. 

Барабаны, шпили, блоки, звездочки: Классификация, конструкция и расчет. 

Расчет крепления стального каната к барабану. 

1.4 Тормозные устройства. 



Тормоза и остановы: классификация, конструкция и область применения. 

Храповые и роликовые остановы, выбор и расчет. 

Колодочные тормоза. Шарнирно-рычажный механизм колодочного тормоза, 

расчет тормозного момента. Привод рычажной системы тормозных устройств: 

электромагнитный привод, электрогидравлический привод. Методика выбора 

тормозных устройств. 

Ленточные тормоза. Тормоза с осевым нажатием. 

1.5 Привод грузоподъемных машин 

Типы приводов грузоподъемных машин. Ручной привод. Электрический 

привод. Характеристика электродвигателей, применяемых в подъемно-

транспортном оборудовании, режимы работы электродвигателей. Гидравлический 

привод. Схемы механизмов подъема грузов. Основные типы конструкций. Выбор 

электродвигателя механизма подъема. Механизм изменения вылета стрелы. 

            1.6 Механизмы передвижения. Механизмы поворота 

Конструкции механизмов передвижения с приводными колесами. Механизм 

передвижения тележек мостовых кранов. Определение сопротивления 

передвижению механизмов с приводными колесами. Нагрузки в механизмах при 

пуске и торможении. 

Схемы механизмов поворота и основные типы конструкций. Пуск и 

торможение механизма поворота. 

1.7 Металлические конструкции грузоподъемных машин 

Материалы металлических конструкций. Методы расчета металлических 

конструкций. расчет и конструирование крановых металлических конструкций. 

Металлические конструкции мостовых, стреловых и поворотных кранов. 

Раздел 2. Транспортирующие машины 

2.1 Транспортирующие машины: общие сведения, характеристика. 

Основные типы транспортирующих машин, общее устройство, основные 

параметры, область применения. Транспортирующие машины с тяговым 

элементом. Транспортирующие машины без тягового элемента. 

2.2 Транспортирующие машины с тяговым органом 

Классификация транспортирующих машин с тяговым органом. Ленточные 

конвейеры, общее устройство, типы. Тяговые органы ленточных конвейеров: 

резинотканевые и резинотросовые ленты, классификация и конструкции. 

Принципы выбора и расчета конвейерных лент. Стыковые соединения 

конвейерных лет. Тяговый расчет ленточного конвейера, выбор привода. 

Загрузочно-разгрузочные устройства ленточных конвейеров. Методы увеличения 

надежности и долговечности ленточных конвейеров. Крутонаклонные ленточные 

конвейеры. 

Цепные конвейеры, классификация и конструкция. Ковшовые цепные 

конвейеры. Пластинчатые цепные конвейеры. Скребковые конвейеры. 

Элеваторы, классификация и конструкция основных типов.  

2.3 Транспортирующие машины без тягового органа. 

Классификация  транспортирующие машин без тягового органа и их 

конструкция. 



Гравитационные устройства. 

Вибрационные конвейеры, принцип действия, конструкция и область 

применения. Типы привода вибрационных конвейеров. Вертикальные 

вибрационные конвейеры. Вибрационные транспортно-технологические машины 

на предприятиях пищевой промышленности и в агропромышленном комплексе. 

Винтовые конвейеры, принцип действия, конструкция. Транспортирующие 

трубы. 

2.4 Механизация погрузочно-загрузочных и транспортно-складских 

работ.  

            Погрузочно-разгрузочные средства. Средства для загрузки и разгрузки 

автомобилей и вагонов. Конструкция, принцип действия. Пакетоформирующие 

машины. Укладочные автоматы. Основные направления снижения трудоемкости 

погрузочно-разгрузочных работ. 

          Пакетирование, контейнеризация, бестарные перевозки. Склады для 

насыпных и штучных грузов. Механизация транспортно-складских работ. 

Штабелирование, стеллажное хранение штучных грузов. Бестарное хранение 

сыпучих грузов. Автоматизация складских работ. Применение ЭВМ для 

управления  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

 (ПК-26) - Владеть знаниями по подъемно-транспортным установкам.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: классификацию, область оптимальных параметров эксплуатации ПТО; 

принципы действия и основные конструктивные решения разнообразного ПТО. 

Уметь: обосновывать и принимать схемные и конструктивные технологические 

решения по подъемно-транспортному оборудованию различного назначения с 

увязкой с особенностями строительных решений и осуществляющихся в них 

технологий; выбирать из всей номенклатуры выпускаемого оборудования 

наиболее оптимальные приборы и аппараты, обеспечивающие снижение 

экономических, энергетических и экологических нагрузок. 

Владеть: навыками проектной работы и измерения параметров работы подъемно-

транспортного оборудования при наладке и регулировании; навыками расчета и 

конструирования подъемно-транспортного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ОД.9  – «Основы технологии пищевых производств» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- Владеть знаниями по технологии пищевых производств (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: способы анализа сырьевых и энергетических ресурсов; Федеральные 

законы и нормативные документы в области обработки пищевого сырья строение 

и химический состав компонентов пищевого сырья, роль отдельных компонентов 

в технологии производства; принципиальные технологические схемы обработки 

пищевого сырья; сущность и назначение процессов на отдельных стадиях 

производства; оптимальные технологические параметры по стадиям производства; 

аппаратурно-технологические схемы производства продукции;. 

уметь: применять современные методы анализа для разработки 

малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий; 

применять методы стандартных испытаний по определению технологических 

показателей сырья, материалов и готовых изделий; использовать типовые методы 

контроля качества выпускаемой продукции; выбирать основные и 

вспомогательные материалы и способы реализации основных технологических 

процессов; применять прогрессивные методы эксплуатации технологического 

оборудования; оценивать качество готовой продукции в соответствии с 

требованиями нормативной документации и потребностями рынка; работать с 

публикациями в профессиональной периодике; посещать тематические выставки и 

передовые предприятия отрасли. 

владеть: методами контроля качества изделий и объектов в сфере 

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению 

назначением и основами эксплуатации технологического оборудования; навыками 

проведения стандартных испытаний по определению показателей качества сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; основами ресурсосбережения. 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Методы анализа пищевого 

сырья. Органолептические и физико-химические показатели пищевого сырья. 

Научные основы технологических процессов обработки пищевого сырья. 

Характеристика пищевого сырья. Основные компоненты пищевого сырья. 

Технология обработки зерна. Технологии переработки муки. Технология 

переработки винограда и плодов. Технология производства и переработки 

солода. Технология переработки свеклы. Технология переработки картофеля и 

кукурузы. Технология переработки сахара. Технология переработки масличного 

сырья. Основы технологии переработки плодов и овощей. Основы переработки 

рыбы и морепродуктов. Технология переработки молока. Технология обработки 

мяса. 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

 

Б1.В. ОД.11 «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств» 

Цель изучения 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; 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы расчета и конструирование машин и аппаратов 

пищевых производств» является дисциплиной вариативной части 

профессионального цикла подготовки студентов по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1.  

Тема 1. Вводная часть. Классификация оборудования. Классификация 

циклических машин. Основные циклы машин каждого класса. 

Тема 2. Синхронизация движения рабочих органов. Виды и методы составления 

циклограмм. Законы движения рабочих органов. Совмещение движения рабочих 

органов. Базисные механизмы, их основные группы и кинематические 

зависимости. 

Раздел 2.  

Тема 3. Геометрические и кинематические зависимости кривошипно-ползунного, 

четырехзвенного, кулисного механизма и механизма мальтийского креста. 

Тема 4. Кулачковые механизмы, их разновидности и основные законы движения. 

Расчет параметров и профиля кулачка на заданные законы движения. 

Расчет параметров базисных механизмов на ЭВМ. 

Раздел 3.  

Тема 5. Теплообменные аппараты пищевых производств. Классификация, 

примеры основных конструкций аппаратов. Основы теплового расчета 

теплообменных аппаратов. 

Тема 6. Определение основных конструктивных размеров теплообменных 

аппаратов с трубчатой и змеевиковой поверхностью теплообмена. 

Раздел 4.  

Тема 7. Расчет на прочность элементов теплообменных аппаратов. Основные 

требования инспекции Госгортехнадзора к конструкции и проектированию 

аппаратов. 

Тема 8. Конструктивные требования к выпуклым днищам аппаратов. Расчет 

фланцевых соединений. 



Тема 9. Устройства для перемешивания жидких пищевых продуктов, их 

классификация, примеры конструкций. Предельная частота вращения лопасти 

мешалки. Расчет усилия, изгибающего момента и мощности привода мешалки. 

Раздел 5.  

Тема 10. Машины для измельчения пищевых продуктов. Валковые мельницы, их 

классификация, основные требования и технические характеристики. 

Определение диаметра валков. Механизмы регулирования межвалкового зазора, 

их устройства и расчет. 

Тема 11. Питающие механизмы валковых мельниц. Производительность валковых 

мельниц. Дисковые мельницы, основные типы, требования и технические 

характеристики. Расчет диска и бандажа минерального диска. 

Раздел 6.  

Тема 12. Молотковые мельницы, их основные типы и технические 

характеристики. Расчет минимальной окружной скорости молотка. Расчет деталей 

ротора. Понятие о гибких и жестких валах. 

Тема 13. Машины для прессования и брикетирования пищевых продуктов, их 

виды и классификация. Гидравлические отжимные прессы. Определение рабочих 

параметров процесса прессования. 

Тема 14. Брикетирующие прессы, их типы и принцип работы. Штанговый 

брикетирующий пресс. Индикаторная диаграмма пресса. Расчет маховика. 

Карусельный брикетирующий пресс. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК-1) - способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

(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 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы изучения научно-технической информации; особенности 

технических заданий; 

Уметь: систематизировать научно-техническую информацию; применять 

стандартные средства автоматизации проектирования; 

Владеть: способностью к изучению отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки; способностью принимать участие в 

работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных 

конструкций. 
 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В. ОД.12 «Технологическое оборудование пищевых производств» 

Цель изучения 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. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование пищевых 

производств» реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Машинно-аппаратурное оформление технологических линий 

пищевых производств в АПК. 

Тема 1.1. Назначение, устройство и работа технологических линий для 

различных отраслей АПК.  

Технологические линии для различных отраслей АПК: 

зерноперерабатывающей, хлебопекарной, макаронной, кондитерской, консервной, 

винодельческой, спиртовой и ликероводочной, пивобезалкогольной и 

масложировой 

Тема 1.2. Расчет производительности линий и выбор основного 

технологического оборудования. 

Методика расчета производительности технологических линий и выбор 

основного технологического оборудования. 

Раздел 2. Послемонтажные испытания оборудования. 

Тема 2.1. Послемонтажные испытания, наладка и ввод оборудования в 

эксплуатацию. 

Раздел 3. Машины и аппараты пищевых производств. Классификация 

технологического оборудования по функционально-технологическому 

признаку. 

Тема 3.1. Машины и аппараты пищевых производств. 

Структурная схема технологической машины и ее основные элементы: 

рабочие органы, исполнительные и передаточные механизмы.  

Структурная схема технологического аппарата и его основные элементы. 

Классификация технологического оборудования по функционально-техническому 

признаку. 

Тема 3.2. Классификация технологического оборудования. 



Различные виды классификаций технологического оборудования пищевых 

производств. Классификация технологического оборудования по функционально-

технологическому признаку. 

Раздел 4. Расчет производительности технологического оборудования. 

Тема 4.1 Расчет производительности технологического оборудования. 

Методика расчета производительного непрерывно-поточных и циклических 

машин. 

Раздел 5. Общие вопросы анализа и синтеза машин – автоматов. 

Тема 5.1 Синхронизация движения рабочих органов технологического 

оборудования. 

Построение циклограмм и синхрограмм технологического оборудования. 

Основные циклы работы технологического оборудования. Полная и частичная 

синхронизация движения рабочих органов. 

Тема 5.1 Расчет мощности на привод технологического оборудования. 

Методика расчета мощности на привод рабочих органов технологического 

оборудования при непрерывном и периодическом движении их. Методика расчета 

мощности электродвигателей на привод электродвигатель 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК-1) - способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки. 

(ПК-4) - способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности 

(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 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: методы изучения научно-технической информации; базовые методы 

исследовательской деятельности; особенности технических заданий; 

Уметь: систематизировать научно-техническую информацию; использовать 

основные исследовательские методики; применять стандартные средства 

автоматизации проектирования; 

Владеть: способностью к изучению отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки; способностью участвовать в работе над 

инновационными проектами; способностью принимать участие в работах по 

расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций. 
 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ОД.13 – «Оборудование отрасли» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности (ПК-4); 

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 

(ПК-5). 

В  результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: исторический процесс системного развития технологии и техники; 

ретроспективу техники технологий продуктов питания; основные проблемы 

научно-технического развития техники пищевой промышленности; 

математическое обеспечение процессов пищевых технологий; основные 

направления прогресса в машиностроении; основы проектирования 

технологического оборудования на базе перспективных технических решений; 

источники информации для поиска технических решений; методы активизации 

поиска технических решений; порядок подачи заявки на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец; законы развития технологических линий, 

конструкций машин, аппаратов и биореакторов как технических систем; модели 

развития пищевых технологий; особенности машин, аппаратов и биореакторов как 

технических систем; технологию пищевых производств и перспективы 

технического развития; технологических линий, машин, аппаратов и 

биореакторов; системы и методы проектирования технологических процессов и 

режимов производства. 

Уметь: самостоятельно определять цели проектирования и ставить задачи; 

предлагать инженерные решения технологических комплексов на основе 

интенсификации процессов, новых методов преобразования сырья в продукт; 

эффективно разрешать противоречия конструкций машин, аппаратов и 

биореакторов; разрабатывать объекты новой техники; совершенствовать и 

оптимизировать действующее оборудование. 

Владеть: методами оценки технического уровня пищевой техники и 

машинных технологий; методами исследований, проектирования и проведения 

экспериментальных работ; способами оценки технического состояния машины 

или аппарата, выполнения их инженерных расчетов, проектирования и 

конструирования оборудования соответствующей отрасли; методологией 

генерации технических решений; основными принципами преодоления 

технических противоречий. 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Исторический процесс системного развития технологии и техники и 

ретроспектива техники технологий продуктов питания. Диалектическая 



неизбежность развития технологии и техники. Развитие технологических систем. 

Математическое обеспечение процессов пищевых технологий. Основные 

закономерности механических и гидромеханических, тепло- и массообменных и 

биотехнологических процессов. Научные проблемы развития пищевых 

производств. Техническое творчество инженера. Заявка на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. Новые технические решения технологических 

задач. Инженерное прогнозирование развития техники пищевых технологий и 

процесс создания техники пищевых технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В. ОД.14 – «Введение в специальность» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- 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); 

- умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования (ПК-23); 

- владеть знаниями по процессам и аппаратам пищевой технологии (ПК-25); 

- Владеть знаниями по классификации технологического оборудования и 

машин пищевой промышленности (ПК-27). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: сущность своей будущей профессии; роль пищевой промышленности 

в решении задач, стоящих перед обществом и страной; роль инженера в 

современном обществе; структура вузов; систему обучения в вузе; 

принципиальные машинно- аппаратурные схемы производства отдельных 

пищевых продуктов, иметь представление об организации поточного 

производства продукции на пищевых предприятиях, устройстве и работе наиболее 

характерного оборудования. 

Уметь: пользоваться библиотекой, библиотечными каталогами, находить 

необходимую литературу, оформлять списки использованной литературы; 

самостоятельно организовывать учебный процесс; машинно- аппаратурные схемы 

поточных линий производства отдельных продуктов, устройство и принцип 

работы характерных машин и аппаратов. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных информационных данных для 

проектирования изделий машиностроения и технологий их изготовления. 

Содержание разделов дисциплины: 

Библиотека ВУЗов. Работа с книгой. Оформление текстовых документов. 

Введение. Общая характеристика направления подготовки 15.03.02. Современные 

пищевые производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.3.2 –« Культурология» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: Основные категории и концепции, связанные с изучением человека 

в системе культурных и социальных отношений. Профессиональные культурные 

нормы и правила поведения и деятельности. Формы современной культуры, 

средства и способы культурных коммуникаций 

Уметь: Практически использовать методы современной науки о культуре 

в своей профессиональной деятельности. Строить межличностные отношения с 

людьми различных культурных типов, уровней интеллектуального развития и 

конфессиональных направлений. Извлекать, анализировать, систематизировать 

информацию из различных источников, управлять ею в системе культурных 

связей и межличностных отношений. Использовать базовые ценности мировой 

культуры. 

Владеть: Навыками, связанными с процессами социально-культурного 

взаимодействия и сотрудничества, способностью реализовывать педагогическую 

деятельность и работать в команде. Навыками межличностных коммуникаций, 

приемами профессионального, в том числе и педагогического общения, 

Профессиональным мастерством и широким кругозором. Навыками критической 

рефлексии и самооценки 

Содержание разделов дисциплины: 

Предмет, задачи и функции культурологии. Становление культурологи. 

Культура как предмет культурологи. Культурогенез: проблемы возникновения и 

эволюция культуры. Древние цивилизации и типы культур мировой истории. Мир 

исламской культуры. Христианский тип культуры: история и современность. 

История становления и основные этапы развития отечественной культуры. 

Русская культура от принятия христианства до «Золотого века». Русская культура 

18 – начала 20 вв. Формирование национального самосознания. «Золотой» и 

«Серебряный» век русской культуры. Культура России советского периода и 

современная культурная ситуация в России. Актуальные проблемы современной 

культуры. Охрана и использование культурного наследия. 

 

 



АННОТАЦИЯ 

Дисциплины Б1.Б.6.4 –« Правоведение» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

-способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные особенности российской правовой системы и российского 

законодательства, системы и организации государственных органов Российской 

Федерации; основы правового статуса человека в обществе, основные права, 

свободы и обязанности гражданина Российской Федерации; основы 

законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, 

правовые и этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: составлять документы, относящиеся к будущей деятельности, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав. 

Содержание разделов дисциплины: Основы права. Основы государства 

Основы конституционного права Основы административного права Основы 

гражданского права Основы трудового права Уголовное право – отрасль 

российского права Основы процессуального права Понятие, предмет, субъекты и 

источники экологического права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.5.2 –« Социология» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: природу возникновения социальных общностей и социальных групп, 

иметь представление о социологическом подходе к личности, основных 

закономерностях и формах регуляции социального поведения, видах и исходах 

социальных процессов, типологию, основные источники возникновения и 

развития массовых социальных движений, формы социальных взаимодействий, 

факторы социального развития, типы и структуры социальных организаций и 

уметь их. 

Уметь: анализировать массовые социальные движения и социальные 

взаимодействия 

Владеть: полученными знаниями для анализа социальной действительности 

Содержание разделов дисциплины: Объект, предмет и метод социологии. 

Общество как социокультурная система. Культура как система ценностей и норм. 

Социализация личности. Социальная структура и стратификация. Социальные 

группы и общности. Социальные институты, организации, контроль. Социальные 

изменения. Методы социологического исследования. 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В. ДВ.9.1 «Проектирование технологического оборудования и 

линий» 

Цель изучения дисциплины 

Формирование знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности в области проектирования малых пищевых 

предприятий и технологических линий для этих предприятий. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Проектирование технологического оборудования 

и линий» реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1 Основные положения проектирования технологических линий 

предприятий.  

Тема 1. Организация проектирования. 

Введение. Организация проектирования. Стадии проектирования. 

Индивидуальные и типовые проекты. 

Тема 2. Предпроектные работы. 

Предпроектные работы. Задание на проектирование. Классификация и состав 

технологических линий пищевых предприятий. 

Раздел 2 Основы технологического проектирования технологических 

линий. 

Тема 1. Выбор технологических схем. 

Общие требования. Выбор технологических схем. 

Тема 2. Технологические расчеты. 

Расчет сырья, готовой продукции, основных и вспомогательных материалов. 

Продуктовый расчет. 

Раздел 3. Расчет и подбор технологического оборудования 

Тема 1. Расчет и подбор технологического оборудования. 

Расчет и подбор технологического оборудования технологических линий. 

Диаграмма загрузки технологической линии. 

Тема 2. Компоновка оборудования цеха. 

Технологический поток, его виды. Основные принципы компоновки 

оборудования технологических линий. 

Раздел 4 Строительные решения (планировка) цехов малых пищевых 

предприятий. 

Тема 1. Архитектурно-строительные решения. 

Раздел 5 Технологические линии пищевых производств. 

Тема 1. Технологические линии. 

Тема 2. Машинно-аппаратурные схемы технологических линий. 

Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(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; 

(ПК-7) - умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений;  

(ПК-19) - умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, 

анализировать результаты деятельности производственных подразделений; 

(ПК-22) - умением проводить организационно-плановые расчеты по 

созданию или реорганизации производственных участков, планировать 

работу персонала и фондов оплаты труда 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: технические условия и другие нормативные документы; методы 

предварительного анализа; критерии обеспечения требуемого качества 

продукции; способы создания или реорганизации производственных 

участков. 

Уметь: оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам; проводить технико-экономическое обоснование; 

проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат; 

проводить организационно-плановые расчеты. 

 Владеть: способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию; методикой оценки проектных решений; анализом 

результатов деятельности производственных подразделений; методикой 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В. ДВ.11. 1 «Диагностика, ремонт и монтаж технологического 

оборудования» 

Цель изучения дисциплины 

Освоение научно обоснованных методов и получение практических 

навыков по организации ремонтной службы предприятия, реализации 

системы ППР оборудования, технологиям восстановления типовых деталей и 

обслуживанию наиболее характерного оборудования отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Диагностика, ремонт и монтаж 

технологического оборудования» реализуется в базовой части основной 

профессиональной образовательной программы «Технологические машины и 

оборудование» по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Монтаж технологического оборудования. Техническая 

эксплуатация технологического оборудования. 

Тема 1.1. Планирование и организация монтажных работ. 

Планирование монтажных работ: разработка плана выполнения монтажных 

работ, подготовка монтажных работ. Организация монтажных работ: 

материально-технические средства для производства монтажных работ, 

техническая документация для производства монтажных работ. 

Тема 1.2. Монтаж фундаментов. 

Подготовка работ по монтажу фундаментов под технологическое 

оборудование: разметка фундаментов, устройство фундаментов. Установка 

оборудования на фундамент. 

Тема 1.3. Послемонтажные испытания, наладка и ввод оборудования в 

эксплуатацию. 

Особенности монтажа основного технологического оборудования:  монтаж 

узлов, механизмов и машин. Выбор грузоподъемных средств, расконсервация 

оборудования, подготовка оборудования к монтажу. 

Раздел 2. Основы организации, эксплуатации и ремонта 

технологического оборудования. Ремонт технологического оборудования. 

Основы надежности машин и оборудования. 

Тема 2.1. Разборка оборудования и дефектация деталей. 

Планирование ремонта. Общий ремонт с разборкой и дефектацией деталей.  

Узловой (агрегатно-узловой) метод. Последовательно-поузловой метод  

Тема 2.2. Технология ремонта основных деталей и узлов.  

Направляющие, механизмы вращательного движения, механизмы передачи 

движения, соединительные муфты,  механизмы преобразования движения, 



гидравлические приводы и системы смазки, неподвижные соединения и 

трубопроводы. 

Тема 2.3. Виды износа. Диаграмма естественного износа. 

Износ деталей и меры по предотвращению износа. Принципы изнашивания. 

Раздел 3. Ремонт технологического оборудования. Основы надежности 

машин и оборудования. 

Тема 3.1. Планово-предупредительная система ремонта. Планирование и 

организация ремонтных работ. Основы действующей системы планово-

предупредительных ремонтов. Межремонтное техническое обслуживание. 

Плановые технические осмотры. Малый, средний, капитальный ремонт. 

Текущий и восстановительный ремонт. Централизованная форма 

организации. Децентрализованная форма.  Смешанная форма организации 

ремонта. Подготовка ремонта.  

Тема 3.2. Структура ремонтного цикла. 

Длительность межосмотровых и межремонтных периодов и 

продолжительность ремонтного цикла. Длительность межосмотрового 

периода. Длительность ремонтного цикла. Полный срок службы машины. 

Рациональная структура ремонтного цикла. 

Тема 3.3. Надежность оборудования. 

Показатели надежности: безотказность, ремонтопригодность, 

ремонтоспособность,  ремонтодоступность,  долговечность, нормы 

показателей надежности. 

Тема 3.4. Жизненный цикл оборудования. 

Длительность непрерывной работы машины. Структура ремонтного цикла. 

Простои технологического оборудования в ремонте. Продолжительность 

межремонтного периода. Оптимальный период эксплуатации машины. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК-23) - умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: требования к технической документации для ремонта; 

Уметь: составлять заявки на оборудование и запасные части; 

 Владеть: профессиональными навыками оформления документации на 

ремонт оборудования. 
 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В. ДВ.11. 2 «Сервисное обслуживание технологического 

оборудования» 

Цель изучения дисциплины 

Освоение научно обоснованных методов и получение практических 

навыков по организации ремонтной службы предприятия, реализации 

системы ППР оборудования, технологиям восстановления типовых деталей и 

обслуживанию наиболее характерного оборудования отрасли. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Сервисное обслуживание технологического 

оборудования» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Технологические машины и оборудование» по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование». 

Содержание дисциплины  

Раздел 1. Монтаж технологического оборудования. Техническая 

эксплуатация технологического оборудования. 

Тема 1.1. Планирование и организация монтажных работ. 

Планирование монтажных работ: разработка плана выполнения монтажных 

работ, подготовка монтажных работ. Организация монтажных работ: 

материально-технические средства для производства монтажных работ, 

техническая документация для производства монтажных работ. 

Тема 1.2. Монтаж фундаментов. 

Подготовка работ по монтажу фундаментов под технологическое 

оборудование: разметка фундаментов, устройство фундаментов. Установка 

оборудования на фундамент. 

Тема 1.3. Послемонтажные испытания, наладка и ввод оборудования в 

эксплуатацию. 

Особенности монтажа основного технологического оборудования:  монтаж 

узлов, механизмов и машин. Выбор грузоподъемных средств, расконсервация 

оборудования, подготовка оборудования к монтажу. 

Раздел 2. Основы организации, эксплуатации и ремонта 

технологического оборудования. Ремонт технологического оборудования. 

Основы надежности машин и оборудования. 

Тема 2.1. Разборка оборудования и дефектация деталей. 

Планирование ремонта. Общий ремонт с разборкой и дефектацией деталей.  

Узловой (агрегатно-узловой) метод. Последовательно-поузловой метод  

Тема 2.2. Технология ремонта основных деталей и узлов.  

Направляющие, механизмы вращательного движения, механизмы передачи 

движения, соединительные муфты, механизмы преобразования движения, 

гидравлические приводы и системы смазки, неподвижные соединения и 

трубопроводы. 

Тема 2.3. Виды износа. Диаграмма естественного износа. 



Износ деталей и меры по предотвращению износа. Принципы изнашивания. 

Раздел 3. Ремонт технологического оборудования. Основы надежности 

машин и оборудования. 

Тема 3.1. Планово-предупредительная система ремонта. Планирование и 

организация ремонтных работ. Основы действующей системы планово-

предупредительных ремонтов. Межремонтное техническое обслуживание. 

Плановые технические осмотры. Малый, средний, капитальный ремонт. 

Текущий и восстановительный ремонт. Централизованная форма 

организации. Децентрализованная форма.  Смешанная форма организации 

ремонта. Подготовка ремонта.  

Тема 3.2. Структура ремонтного цикла. 

Длительность межосмотровых и межремонтных периодов и 

продолжительность ремонтного цикла. Длительность межосмотрового 

периода. Длительность ремонтного цикла. Полный срок службы машины. 

Рациональная структура ремонтного цикла. 

Тема 3.3. Надежность оборудования. 

Показатели надежности: безотказность, ремонтопригодность, 

ремонтоспособность, ремонтодоступность, долговечность, нормы 

показателей надежности. 

Тема 3.4. Жизненный цикл оборудования. 

Длительность непрерывной работы машины. Структура ремонтного цикла. 

Простои технологического оборудования в ремонте. Продолжительность 

межремонтного периода. Оптимальный период эксплуатации машины. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих профессиональных компетенций 

(ПК-23) - умением составлять заявки на оборудование и запасные части, 

подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: требования к технической документации для ремонта; 

Уметь: составлять заявки на оборудование и запасные части; 

 Владеть: профессиональными навыками оформления документации на 

ремонт оборудования. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 – «Теплотехника» 

Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих общекультурных компетенций: 

-умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин (ПК-15); 

   -умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

- основные закономерности и способы передачи тепла; законы 

превращения тепловой энергии в механическую работу; теорию 

теплообмена, основы  массобмена; 

- закономерности использования тепловой энергии в технологических 

процессах, связанных с работой гидроприводов, компрессорных установок, 

двигателей внутреннего сгорания и технологического оборудования 

используемого в транспортных и технологических машинах и оборудовании; 

- закономерности и принцип работы тепловых процессов , лежащих в 

основе расчета и выбора источника нагрева изделий при различных 

технологических процессах; тепломассобменые устройства основную 

терминологию и символику; топливо и основы горения 

- принципы работы и конструкции различных аппаратов, служащих 

для целей преобразования энергии топлива в тепловую и тепловой энергии в 

механическую; теплогенерирующие устройства, холодильную и криогенную 

технику. 

уметь: 

- анализировать тепловые процессы в машинах и аппаратах для 

разработки оптимальных режимов их работы в различных технологических 

системах; 

- совершенствовать тепловые технологические процессы с целью 

повышения эффективности производства; 

- читать теплотехнические схемы, самостоятельно работать с научно-

технической литературой; 

- формулировать задачи для разработки теплотехнических устройств. 

владеть: 

- энергетическим и технологическим использованием тепла; 

- принципами охраны окружающей среды; 

- основами энергосбережения; 

 

- способами экономии тепловой энергии применительно к 

технологическому оборудованию сервисных предприятий, технологических 



машин; основных направлениях экономии энергоресурсов; использовании 

вторичных энергоресурсов. 

Содержание разделов дисциплины: Введение. Предмет 

теплотехники и связь с другими отраслями знаний. История развития 

теплотехники. Роль теплотехники в машиностроении, развитии новой 

техники и технологии. Идеальные газы. Понятие о рабочем теле. 

Основные параметры состояния. Уравнение состояния. Равновесное 

состояние. Идеальные и реальные газы. Основные законы идеальных 

газов. Уравнение состояния идеальных и реальных газов. Газовая 

постоянная - характеристическая и универсальная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.13.2 – «Хладотехника» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

-умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин (ПК-15); 

   -умением применять методы стандартных испытаний по определению 

физико-механических свойств и технологических показателей используемых 

материалов и готовых изделий (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: устройство и принцип действия и холодоиспользующего 

оборудования, технические характеристики и экономические показатели; 

методы расчетов, проектирования и выбора холодильных агрегатов и 

оборудования малых производств; методику проверки технического 

состояния и остаточного ресурса холодильных агрегатов, организации 

профилактических осмотров и текущего ремонта; методы разработки 

современных холодильных производств; основные направления развития и 

совершенствования оборудования холодильных производств. 

Уметь: проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

холодильных агрегатов; организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт холодильных агрегатов и оборудования; решать вопросы 

эффективной эксплуатации холодильных агрегатов малых производств; 

выбирать современное экономически выгодное оборудование, отвечающее 

особенностям производства; выполнять основные инженерные расчеты и 

составлять техническую документацию; разрабатывать порядок выполнения 

работ по введению в эксплуатацию новых видов оборудования. 

Владеть: навыками по доводке и освоения новых видов холодильного 

оборудования; навыками разработки рабочей проектной и технической 

документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ; 

навыками организации рабочих мест. 

Содержание разделов дисциплины: 

Основы искусственного охлаждения. Схемы и циклы холодильных 

машин. Узлы и детали холодильных агрегатов. Вспомогательное 

оборудование холодильных агрегатов. Применение холода в пищевой 

промышленности. Основы безопасной эксплуатации холодильных агрегатов. 
 


