
 

 

 



ИСТОРИЯ  

Процесс изучения дисциплины История направлен на формирование 

следующих   общекультурных  компетенций:  

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачётных единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом – экзамен (1 семестр).  

      

Содержание дисциплины 

 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. 

2. Исследователь и исторический источник. 

3. Особенности становления государственности в России и мире. 

4. Русские земли в XIII-XV веках и европейское средневековье. 

5. Россия в XVI-XVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

6. Россия и мир в XVIII - XIX веках: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

7. Россия и мир в XX веке. 

8. Россия и мир в XXI веке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЛОСОФИЯ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК–1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК–6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

зачетных единиц - 4, часов - 144, контрольная точка - экзамен 

 

Содержание дисциплины:  

Роль философии в духовной жизни общества и человека. Предмет и 

структура философского знания. Античная философия натурфилософского 

периода. Античная философия классического и эллинистического периодов. 

Средневековая философия в Западноевропейской культуре. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия 18-19 веков. Русская 

философия 18-19 веков. Философия в современной западной культуре. 

Онтология как философское учение о бытии. Гносеология как философское 

учение о познании. Исторические формы развития диалектики. Общество как 

предмет социальной философии. Сущность человека как предмет 

философской антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика 

как философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития.  

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

9 зачетных единиц, 324 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - 1 зачёт (1 семестр), 2 экзамена (2, 3 семестры) 

 

Содержание дисциплины 

Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Чтение. Письмо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Экономическая теория» направлен на 

формирование следующих компетенций:    

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы, 108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 

        

Содержание дисциплины 

1.Предмет и методы экономической теории 

1. Предмет экономической теории и его эволюция. 

     2. Методы экономической теории. 

     3. Место экономической теории в системе экономических наук. 

2. Базовые экономические понятия 

1. Потребности: понятие, классификация, свойства. 

2. Экономические блага. 

3. Экономические ресурсы и факторы производства. 

4. Экономический выбор: КВП (как простейшая модель выбора). 

5. Понятие и типы экономических систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины «Математика» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК–2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности. 

ПК-3 – готовность к обработке экспериментальных исследований. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

432 часов, 12 зачетных единиц, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом экзамен (1,2 семестры), зачет (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

1. Линейная алгебра 

2. Векторная  алгебра 

3. Аналитическая геометрия 

4. Функции комплексного переменного 

5. Введение  в  математический  анализ 

6. Дифференциальное исчисление функции одной и 

нескольких переменных 

7. Интегральное исчисление  

8. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

9. Ряды 

10. Основы теории вероятностей 

11. Математическая статистика 

 

 

 

 

 

 



ХИМИЯ 

Процесс изучения дисциплины: физика направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК–2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет (1 семестр), экзамен (2 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Неорганическая химия. Химические понятия и законы химии. Строение 

атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Структура периодической 

системы. s-,p-,d-,f-элементы. Химическая связь и строение молекул. Типы 

химической связи: ковалентная, ионная, водородная, металлическая. Понятие 

о скорости химической реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Растворы. Физико-химическая теория растворов. Свойства 

растворов электролитов и неэлектролитов. Окислительно-восстановительные 

свойства элементов. Степень окисления. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций. Комплексообразование и комплексные 

соединения. Основные положения теории Вернера. Аналитическая химия. 

Качественный и количественный анализ. Методы качественного и 

количественного анализа. Физическая химия. Химическая кинетика. 

Абсолютная скорость химической реакции. Порядок и молекулярность 

реакций. Основной закон кинетики для реакции 1-го,2-го, 3-го порядков, 

период полупревращения. Кинетика цепных реакций. Сильные и слабые 

электролиты в теории электролитической диссоциации. Электропроводность 

растворов электролитов. Кондуктометрия. Коллигативные свойства 

растворов. Криоскопия и эбуллиоскопия. Термохимия. Закон Гесса. 

Химическая термодинамика. Функции состояния: внутренняя энергия, 

энтальпия, энтропия, энергия Гиббса, энергия Гельмгольца. 

Электрохимические процессы. Электродный потенциал. Потенциометрия. 

Поверхностные явления. Смачивание. Капиллярное давление. Адсорбция. 



Изотермы адсорбции на границе раздела фаз г/т, ж/т, г/ж. Коллоидная химия. 

Дисперсная система. Лиофильные, лиофобные коллоидные системы, их 

получение и очистка. Конденсационные и дисперсионные методы получения 

коллоидных систем. Мицелла. Молекулярно-кинетические, оптические, 

электрокинетические свойства и коагуляция коллоидных систем. Гели. 

Микрогетерогенные системы: Аэрозоли. Порошки. Пены. Суспензии. 

Эмульсии. Органическая химия. Теория химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Алифатические углеводороды: алканы, алкены, 

алкины, диены, полиметилены. Циклические углеводороды. Ароматические 

углеводороды. Гидроксисоединения. Спирты, фенолы. Оксосоединения. 

Альдегиды, кетоны. Карбоновые кислоты. Амины. Амиды. Основные 

положения стереохимии. Липиды. Углеводы. Аминокислоты. Белки. 

Гетероциклические соединения. Нуклеотиды. Нуклеиновые кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИКА 

Процесс изучения дисциплины: физика направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК–2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

10 зачетных единиц, 360 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - 3 расчетно-графические работы, 3 экзамена (2,3,4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Физические основы механики, колебания и волны. Молекулярная физика и 

термодинамика. Электричество и магнетизм. Оптика. Атомная  и ядерная 

физика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины   Биология с основами экологии  

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-2 - способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка – экзамен 

 

Содержание дисциплины 

Содержание и предмет биологии. Клетка – функционально-структурная 

единица живого. Микроорганизмы, как неотъемлемая часть живых систем. 

Разнообразие вирусов. Эволюция клеток и тканей. Анатомия и морфология 

растений. Основные положения генетики. Теория эволюции. Происхождение 

человека. Основы биотехнологии. Экологические факторы среды и 

адаптации к ним организмов. Понятие о популяциях. Понятие о биоценозах. 

Понятие об экосистемах, их структура. Биосфера – глобальная экосистема. 

Загрязнение окружающей среды. Физические загрязнения среды. Основные 

мероприятия по охране природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ. ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия. Инженерная 

графика» направлена на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных 

ОПК 3 - Способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения.  

 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Начертательная геометрия. 

Введение. Предмет начертательной геометрии. Задание точки, прямой, 

плоскости и многогранников на комплексном чертеже Монжа. 

Позиционные задачи. Метрические задачи. Способы преобразования 

чертежа. Многогранники. Кривые линии. Поверхности вращения. 

Линейчатые поверхности. Винтовые линии. 

Циклические поверхности. Обобщенные позиционные задачи. 

Метрические задачи. Построение разверток поверхностей. Касательные 

линии и плоскости к поверхности. Аксонометрические поверхности. 

Понятие о вычислительной геометрии. Понятие о геометрическом 

моделировании. 

Инженерная графика. 

Конструкторская документация. Оформление чертежей. Элементы 

геометрии деталей. Изображения, надписи, обозначения. Аксонометрические 

проекции деталей. Изображения и обозначения элементов деталей. 

Изображения и обозначения резьбы. Рабочие чертежи деталей. Выполнение 

эскизов деталей машин. Изображение сборочных единиц. 

Сборочный чертеж изделия. Понятие о компьютерной графике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИДРАВЛИКА  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен (РГР). 
 

Содержание дисциплины 

Молекулярная структура и особенности жидкого состояния среды. 

Плотность сплошной среды. Объемные свойства жидкостей. Вязкость 

капельных жидкостей. Поверхностное натяжение жидкостей. Кипение 

жидкостей. Кавитация. 

Общие условия равновесия. Основная теорема гидростатики. Основное 

уравнение гидростатики (уравнение Эйлера). Равновесие несжимаемой 

жидкости в поле силы тяжести. Равновесие несжимаемой жидкости в 

сообщающихся сосудах. Измерение давления. Силы давления покоящейся 

жидкости на криволинейные поверхности. Силы давления покоящейся 

жидкости на плоские поверхности. Относительное равновесие несжимаемой 

жидкости. Закон Архимеда. Плавание тел. Остойчивость плавающих тел.  

Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнение 

неразрывности. Уравнение Бернулли для трубки тока. Уравнение Бернулли 

для одномерного потока вязкой несжимаемой жидкости. Потери давления на 

гидравлических сопротивлениях.  Основы теории подобия и анализа 

размерностей и их применение  для определения сопротивления 

гидравлического трения. Ламинарный и турбулентный режимы движения 

жидкостей.  

Истечение жидкости при постоянном напоре. Свойства струи при истечении. 

Виды насадков. Истечение жидкости из резервуара при переменном напоре 

(опорожнение резервуаров).  

Классификация трубопроводов. Расчет простого трубопровода при движении 

жидкости. Расчет сложного трубопровода при движении жидкости. Работа 

нагнетателя в сети. Расчет сифона. Прямой гидравлический удар в трубах. 

 

 



ТЕПЛОТЕХНИКА 

Процесс изучения дисциплины: теплотехника  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК – 2 – способность к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК – 4 - способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

профиль 3. Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х 

продукции 

 4 зачетных единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен (5 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Техническая термодинамика. Термодинамические процессы. Круговые 

процессы. Водяной пар. Влажный воздух.  Теория теплообмена. Основы 

расчета теплообменных аппаратов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов» направлен на формирование следующих 

компетенций (ОПК): 

ОПК-5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки, для получения свойств, обеспечивающих высокую надёжность 

детали; 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5  зачётных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен, расчетно-графическая работа. 

Содержание дисциплины: 

Материаловедение. Цели и задачи дисциплины. Основные конструкционные 

материалы, применяемые в промышленности. Диаграмма железо- углерод. 

Термообработка стали. Цветные металлы и неметаллические материалы. 

Горячая обработка. Основы литейного производства, обработка металлов 

давлением, сварка. Обработка металлов резанием. Общая характеристика и 

физические основы обработки металлов резанием, элементы резания и 

геометрия режущего инструмента. Методы отделочной обработки 

поверхности детали. Основы технологии машиностроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих  общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-6 способность проводить и оценивать результаты измерений; 

ОПК-7 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом - экзамен. 

 

Содержание дисциплины: 

Метрология. Стандартизация. Сертификация. Квалиметрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процесс изучения дисциплины Безопасность жизнедеятельности 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуации; 

ОПК-8 способностью обеспечивать выполнение правил, технике 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – экзамен (РГР), зачет (РГР) 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характерные  системы «человек-среда обитания». Человек 

и техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных 

компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение  комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные  ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины Автоматика направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4 «Способность решать инженерные задачи с использованием 

основных законов электротехники» 

ОПК-6 «Способность проводить и оценивать результаты измерений» 

ОПК-9 «Готовность к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

 4 зачетных единицы,  144 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины разбито на три раздела: общие сведения о системах и 

элементах автоматики; технические средства автоматики; системы 

автоматического управления. 

Раздел «Общие сведения о системах и элементах автоматики» изучает 

предмет и задачи дисциплины, основные сведения об автоматизации: 

понятия, определения, терминологию. Типы автоматизации. 

Раздел «Технические средства автоматики» изучает основные элементы 

автоматики: датчики, усилители, реле, автоматические регуляторы, и т.д. 

Раздел «Системы автоматического управления» направлен на изучение основ 

теории автоматического управления, устойчивости систем автоматического 

управления, общих подходов к автоматизации и характеристик 

технологических процессов. 

Для оценивания полученных знаний, умений и владений предусмотрены: 

- разделы для самостоятельного изучения; 

- дополнительные тестовые и индивидуальные задания; 

- контрольные вопросы для проведения экзамена; 

- лабораторные работы, являющиеся одним из критериев допуска к экзамену. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Процесс изучения дисциплины Информационные технологии направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единиц, 108 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

1. Информация  

1.1. Свойства и классификация информации. 

1.2. Экономическая информация 

2. Информационные технологии  

2.1. Этапы развития ИТ.  

2.2. Виды ИТ. 

3. Базовая информационная технология  

3.1. Структура базовой информационной технологии.  

3.2. Преобразование информации в данные. 

4. Информационный процесс обработки данных.   

4.1. Организация вычислительного процесса.  

4.2. Преобразование данных.  

4.3. Отображение данных. 

5. Информационный процесс накопления данных.   

5.1. Процесс накопления данных.  

5.2. Базы данных. СУБД. Классификация СУБД. 

6. Информационный процесс обмена данными.  

6.1. Понятие вычислительных сетей.  

6.2. Базовые топологии локальных компьютерных сетей. 

Кодирование информации. 

7. Информационный процесс представления знаний  

7.1. Основные понятия 

7.2. Знания. Определение знаний. Типы знаний 

7.3. Модели представления знаний 

7.4. Приобретение знаний 

7.4.1. Элементы технологии приобретения знаний 

7.4.2. Методы приобретения знаний 

7.4.3. Повышение эффективности представления знаний 

8. СУБД MS Access   

8 .1. Создание базы данных «Директорат»   

9. Microsoft Excel  

9.1. Технико-экономическое обоснование 



9.2. Кредит у частных лиц 

9.3. Командировачное удостоверение  

10. Ramus Educational  

10.1.Ramus Educational – моделирование бизнес-процессов 

11. HTML  

11.1.HTML – язык гипертекстовой разметки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 
                    

направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК 4 - Способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования. 

ОПК 3 – Способностью разрабатывать и использовать графическую и 

техническую документацию 

 

7 зачетных единиц, 252 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, курсовая работа. 
 

Содержание дисциплины 

Детали машин и основы конструирования Классификация механизмов, узлов 

и деталей. Основы  проектирования механизмов, стадии разработки. 

Требований к деталям, критерии работоспособности  и влияющие на них 

факторы. Механические передачи: зубчатые, червячные, планетарные, 

волновые, рычажные фрикционные, ременные, цепные, передачи винт-гайка; 

Расчеты передач на прочность. Валы и оси, конструкция и расчеты на 

прочность и жесткость. Подшипники качения и скольжения, выбор и расчеты 

на прочность. Уплотнительные устройства. Конструкции подшипниковых 

узлов. Соединения деталей: резьбовые, заклепочные, сварные, паяные, 

клеевые, с натягом, шпоночные, зубчатые, штифтовые, клеммовые, 

профильные; Конструкции и расчеты соединений на прочность. Упругие 

элементы. Муфты механических приводов. Корпусные детали механизмов. 

Автоматизированное проектирование механизмов машин. 

Классификация подъемно-транспортирующих машин. Грузозахватные 

устройства. Канаты, полиспасты. Механизмы подъема: классификация, 

выбор двигателя, тормозные устройства. Механизмы передвижения с 

приводом на тележке и вне тележки. Механизм поворота крана. 

Металлоконструкции: конструирование и расчет. Устойчивость 

стационарных и передвижных кранов. Основные характеристики 

сельскохозяйственных грузов. Транспортирующие машины с тяговым 

органом: ленточные транспортеры, скребковые транспортеры, ковшовые 

элеваторы. Транспортирующие машины без тяговых органов: винтовые 

конвейеры, пневмотранспортные установки. Сельскохозяйственные 



погрузчики. Автоматизированное проектирование подъемно 

транспортирующих машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 

Процесс изучения дисциплины «Специальные главы прикладной механики»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2 способностью к использованию основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности; 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

3 зачетные единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачёт, 4 семестр. 

 

Содержание дисциплины 

Композиционные материалы волокнистой структуры и композитные 

конструкции. 

Композиционные материалы волокнистой структуры (композиты). Области 

применения композитов. Компоненты и структурные особенности 

композиционных материалов. Свойства наполнителя (армирующих волокон) 

и связующего (матрицы). Композиты с полимерной матрицей, свойства 

композитов. Классификация композиционных материалов волокнистой 

структуры: 1) по типу матрицы; 2) по структуре армирования. Трехслойные 

конструкции (балки, пластинки, оболочки). Многослойные конструкции 

(балки, пластины, оболочки). Технологические аспекты изготовления 

композитных конструкций. 

Расчет многослойных композитных балок. 

Конструктивные особенности многослойных композитных балок. 

Прикладная методика расчёта многослойных композитных балок. Расчётные 

зависимости для определения напряжений и перемещений. Учёт деформации 

поперечного сдвига. Определение жесткостных характеристик многослойной 

композитной балки. Особенности распределения напряжений в сечениях 

многослойной и трёхслойной композитнных балках. Вопросы рационального 

проектирования композитных балок. Расчеты на прочность, жесткость, 

устойчивость и колебания. 

Концентрация напряжений. 

Концентрация напряжений в конструктивных элементах. Основные типы 

напряжённого состояния в технических объектах с концентраторами 

(деталях, корпусах, днищах и др.). Теоретический коэффициент 

концентрации напряжений. Расчётные и экспериментальные методы 

определения коэффициента концентрации напряжений. Краевой эффект в 

оболочках. Конструктивные способы снижения концентрации напряжений. 

Вариационные принципы механики. 



Полная система уравнений деформируемого тела. Вариационные принципы в 

решении задач механики (принцип Лагранжа, принцип Кастильяно, 

смешанные принципы). 

Метод конечных элементов (МКЭ). 

 Классификация моделей конечных элементов. Основные этапы решения 

задач механики по МКЭ. Процедура аппроксимации переменных для модели 

элемента. Способы аппроксимации. Система уравнений МКЭ в варианте 

метода перемещений. Матричные соотношения и основные характеристики 

конечного элемента (матрица жёсткости, вектор узловой нагрузки). Модели 

стержневых элементов. Преобразования координат. Плоские модели 

элементов. Изопараметрическая техника. Элементы первого порядка 

(линейные элементы). Элементы второго порядка (квадратичные элементы). 

Вопросы реализации МКЭ на персональных конпьютерах: процедура 

дискретизации конструкций на элементы, учёт граничных условий и 

нагрузки, формирование и решение системы алгебраических уравнений, 

вычисление напряжений. Структура вычислительной программы для расчёта 

по МКЭ (препроцессор, процессор-решатель, постпроцессор). 

Колебания упругих систем. 

Степени свободы. Период, частота, круговая частота, амплитуда колебаний. 

Свободные и вынужденные колебания. Колебания систем с одной степенью 

свободы. Дифференциальные уравнения собственных колебаний, свободных 

затухающих колебаний, вынужденных колебаний и их решения. 

Определение частоты свободных колебаний для стержней. Колебания 

стержней (продольные, изгибные, крутильные). Приближённый учёт массы 

упругой системы. Резонанс, конструктивные способы избежания резонанса. 

Динамический коэффициент. Критическая частота вращения вала. 

Прикладные задачи колебания упругих систем. Определение частоты 

собственных колебаний упругих систем (продольные, изгибные, крутильные 

колебания). Определение напряжений и перемещений при вынужденных 

колебаниях упругих систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет в 3-м и 6-м семестрах 
 

Содержание дисциплины: 
 

 Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачёт, 2семестр 

 
 

Содержание дисциплины 

  

 Структурные и коммуникативные свойства языка 

 Речевое общение и культура речи 

 Нормы современного литературного языка 

 Функциональные стили речи 

 Риторика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОВЕДЕНИЕ 

Процесс изучения дисциплины правоведение  направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно  - семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно- правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 

 

 

 

 

 

 

 



КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессионалые и культурные различия.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – ЗАЧЕТ. 

 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания: культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции (школы) конца ХIХ – 

начала ХХI вв. Культура как  объект исследования культурологии: мир 

человека как культура, искусство как феномен культуры, семиотика 

культуры. Типология культур: культура и цивилизация, понятие «типология 

культур», основания (критерии) типологии. Место и роль России в мировой 

культуре. Культура и глобальные проблемы современности: исторические 

особенности русской культуры, культура и глобальные проблемы 

современности, тенденции культурной универсализации  в современном 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛИТОЛОГИЯ  

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

Политология, относящаяся к циклу гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин,  поможет студентам овладеть не только  

теоретическими основами политологии, но и способствует овладению   

практических навыков  анализа политических проблем современной жизни. 

 Дисциплина включает в себя:  

Теорию политики;  

Предмет и метод политологии; 

Историю политических учений; 

Политическую власть и ее носителей;  

Политические системы и политические институты;  

Мировые политические идеологии и  политический порядок;  

Политическую культуру и политическое сознание;  

Политические процессы;  

Международную политику. 

 

 



СОЦИОЛОГИЯ  

Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетных единицы,  72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

 Специалист в любой области деятельности должен обладать не только 

профессиональными знаниями и навыками, но и хорошо ориентироваться в 

явлениях общественной жизни, в поведении людей. Этому содействует 

целый комплекс гуманитарных и общественных дисциплин.. Важное место 

среди последних занимает социология, как наука об обществе в различных 

формах его проявления: от общих законов функционирования и развития до 

поведения малых групп и отдельных личностей. Дисциплина включает в 

себя: Структуру социологического знания; Функции социологии; 

Социологические знания эпохи античности и нового времени; Классическую 

социология XIX-XX вв.; Русскую социологию; Современную западную 

социологию; Социологию личности; Социологию культуры; Социальные 

группы; Социологию семьи; Социальные институты и процессы; 

Социологию организации;  Прикладную социологию. 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

компетенции ОПК-1: 

 

ОПК-1способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часа, контрольная точка в соответствии с 

учебным планом  - зачёт, экзамен. 
 

Содержание дисциплины: 
 

Основные понятия и методы теории информации и кодирования: логические 

основы ЭВМ, системы счисления, свойства, меры и единицы количества и 

объёма информации. Технические и программные средства реализации 

информационных процессов: история развития ЭВМ, состав и назначение 

основных элементов персонального компьютера, операционные системы, 

технологии обработки текстовой, табличной и графической информации, 

средства электронных презентаций. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач: моделирование как метод познания, классификация и 

формы представления моделей, методы и технологии моделирования, 

информационная модель объекта. Алгоритмизация и программирование: 

понятие алгоритма и его свойства, основные алгоритмические конструкции, 

программы линейной структуры, операторы ветвления, операторы цикла. 

Технологии программирования: этапы решения задач на компьютерах, 

понятие о структурном программировании, объектно-ориентированное  

программирование, языки программирования высокого уровня, трансляция, 

компиляция и интерпретация. Системы управления базами данных. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ: сетевые технологии обработки данных, 

компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование, сетевой 

сервис и  сетевые стандарты, программы для работы в сети Интернет, защита 

информации в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

 

 

 

 

 



СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

Процесс изучения дисциплины «Сопротивление материалов» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК 4  способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

ПК 5  готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет, экзамен. 
 

Содержание дисциплины 

 

Задачи курса, допущения при расчетах, внешние силы, деформации и 

перемещения, напряжения, метод сечений. Определение внутренних усилий, 

напряжений и перемещений при растяжении - сжатии, статически 

неопределимые системы. Диаграммы напряжений материала при растяжении 

и сжатии. Коэффициент запаса прочности. Основные понятия сдвига и среза. 

Расчеты на прочность при сдвиге и срезе. Геометрические характеристики 

плоских сечений. Статический момент сечения, моменты инерции простых и 

сложных фигур, главные оси и главные моменты инерции, перенос и поворот 

осей. Изгиб: основные понятия, типы опор балок, определение опорных 

реакций, внутренних усилий и изгибающих моментов, построение эпюр. 

Определение нормальных напряжений, условие прочности по нормальным 

напряжениям, касательные напряжения, определение перемещений при 

изгибе. Расчет статически неопределимых систем. Кручение: Основные 

понятия, напряжения и перемещения при кручении круглого бруса, расчеты 

на прочность и жесткость, кручение брусьев прямоугольного сечения. 

Устойчивость конструкций: основные понятия, формула Эйлера и формула 

Ясинского, расчет стержней по коэффициентам продольного изгиба, 

динамические нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

Процесс изучения дисциплины Теоретическая механика 

                     

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4  способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

6 зачетных единиц,  216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет, экзамен 

 

Содержание дисциплины 

 

Статика. Понятие силы, момента силы относительно точки и оси, пары сил. 

Методы преобразования систем сил. Условия и уравнения равновесия 

твердых тел под действием различных систем сил. Центр тяжести твердого 

тела и его координаты. Кинематика. Предмет кинематики. Способы задания 

движения точки. Скорость и ускорение точки. Вращения твердого тела 

вокруг неподвижной оси. Плоское движение твердого тела и движение 

плоской фигуры в ее плоскости. Абсолютное и относительное движение 

точки. Сложное движение твердого тела. Динамика. Предмет динамики. 

Законы механики Галилея-Ньютона. Задачи динамики. Прямолинейные 

колебания материальной точки. Механическая система. Дифференциальные 

уравнения движения механической системы. Количество движения 

материальной точки и механической системы. Момент количества движения 

материальной точки относительно центра и оси. Кинетическая энергия 

материальной точки и механической системы. Общие теоремы динамики. 

Понятие о силовом поле. Принцип Даламбера для материальной точки и 

механической системы. Метод кинетостатики. Определение динамических 

реакций подшипников при вращении твердого тела вокруг неподвижной оси. 

Связи и их уравнения. Принцип возможных перемещений. Обобщенные 

координаты системы. Дифференциальные уравнения движения механической 

системы в обобщенных координатах или уравнение Лагранжа второго рода. 

Явления удара. Теорема об изменении кинетического момента механической 

системы при ударе. 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ МАШИН И 

АППАРАТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

Процесс изучения дисциплины «Основы расчета и конструирования машин и 

аппаратов перерабатывающих производств» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-4  способность осуществлять сбор и анализ данных для расчета и 

проектирования; 

ПК-5  готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

ПК-7  готовность к участию в проектировании новой техники и технологии.  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов для очной и заочной форм обучения, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом – зачет, расчетно-

графическая работа. 

Содержание дисциплины 

Общие сведения о проектировании и конструировании машин и аппаратов 

перерабатывающих производств. Классификация и структура 

технологического оборудования для хранения и первичной переработки с.-х. 

продукций. Компоновка оборудования. Этапы проектирования и 

конструирования машин. Методы расчета при конструировании Общие 

принципы, расчет и конструирование деталей и узлов. 

Основы проектирования технических систем.  Задачи при конструировании 

оборудования перерабатывающих производств. Разработка оптимальных 

конструкторских решений. Основные требования и принципы 

проектирования технических систем. Использование систем 

автоматизированного проектирования. 

Надежность машин и аппаратов перерабатывающих производств. Основные 

понятия теории надежности. Повышение надежности и долговечности 

оборудования конструкционными, технологическими и эксплуатационными 

методами. Прогнозирование надежности машин и аппаратов в процессе их 

создания. 

 Расчет и конструирование машин для подготовки сырья к основным 

производственным операциям. Конструирование рабочих органов и расчет 

параметров машин для сепарирования. Теоретические зависимости между 



параметрами рабочего процесса, кинематикой и динамикой рабочих органов 

машин для очистки, сортировки и калибровки с.-х. продуктов. Расчет и 

конструирование зерноочистительных сепараторов и цилиндрических 

триеров. Основы расчета и конструирования машин для мойки плодов и. 

овощей. 

Расчет и конструирование технологического оборудования для механической 

обработки сельскохозяйственной продукции.  Назначение, классификация и 

особенности конструкций роторных машин.  

Расчет цилиндрических роторов сепараторов и центрифуг. Назначение и 

конструктивные особенности ротационных машин, их рабочие органы. Расчет 

молотковых дробилок и вальцовых мельниц. Элементы расчета и 

конструирования перемешивающих устройств. Назначение, классификация 

пульсационных машин и их конструктивные особенности. 

Элементы расчета рабочих органов машин поршневого типа. Классификация 

вибрационных машин и особенности применения их в перерабатывающей 

промышленност.Теоретические основы колебательного процесса. Методы 

динамического и прочностного расчетов колебательных. Виброзащита 

оборудования, виды амортизаторов и виброизоляторов, основные методы 

виброзащиты и расчет виброизоляторов. Основы расчета и конструирования 

рабочих органов оборудования для обработки с.-х. продукции давлением. 

Расчет и конструирование рабочих органов шнековых прессов и экструдеров. 

Расчет и конструирование емкостных и теплообменных аппаратов. 

Классификация теплового и емкостного оборудования. Основные положения 

полубезмоментной теории оболочек. Расчет осесимметричных оболочек 

вращения на прочность и устойчивость. Расчет сопряжения рубашки 

теплообменного аппарата с корпусом. Укрепление вырезов отверстий. Расчет 

кожухотрубной теплообменной аппаратуры. Расчет и подбор опор емкостной 

и теплообменной аппаратуры. 

Расчет и конструирование технологического оборудования для дозирования, 

фасовки и упаковки сельскохозяйственной продукции. Теоретические основы 

процесса дозирования (фасовки) и упаковки продуктов. Элементы расчета 

основных узлов и деталей машин для фасовки и упаковки продуктов. 

Стандартизация и сертификация оборудования перерабатывающих 

производств. 

 



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Процесс изучения дисциплины «Техника и технологии в сельском 

хозяйстве» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 готовность изучать и использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований; 

ПК-7 готовность к участию в проектировании новой техники и технологии. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

7 зачетных единиц, 252 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Производственно-технологическая характеристика 

животноводческих ферм и комплексов  

Понятие о животноводческой ферме и комплексе. Виды ферм и ком-

плексов, классификация, производственная характеристика и мощность. 

Требование к генеральному плану ферм и комплексов. Фермы и комплексы 

крупного рогатого скота. Свиноводческие фермы и комплексы. Овцеводче-

ские фермы и комплексы. 

Скотоводство. Технология производства молока 

Структура стада. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

Технология производства молока на фермах с привязным и беспривязным 

содержанием коров. 

Технология производства молока при беспривязно-боксовом содержании 

коров. 

Технология первичной обработки молока. 

Свиноводство.  

Основные системы и способы содержания свиней.  

Овцеводство.  

Организация стрижки овец. Доение овец. 

Кормоприготовительные цехи 

Основные виды кормовых смесей и технологические схемы их приготовления. 

Классификация кормоприготовительных предприятий. Кормоцехи для 

приготовления сухих, полувлажных и влажных кормовых смесей. Кормоцехи 

для обработки соломы и сена. Кормоцехи для обработки и приготовления 

полнорационных гранулированных и брикетированных кормов. 

Вспомогательное технологическое оборудование кормоцехов и кормовых 

линий. Методика расчета и подбора технологического оборудования 

кормоцеха. 

Механизация создания микроклимата в помещениях для животных и птицы 

Системы и технические средства поддержания оптимальных параметров 

микроклимата. Воздухоочистительные устройства. Технические средства 

для локального обогрева. 

Механизация водоснабжения животноводческих предприятий и пастбищ  



Источники водоснабжения и водозаборные сооружения. Насосы и 

водоструйные установки. Оборудование для поения крупного рогатого 

скота (КРС), свиней и птицы. 

Механизация измельчения кормов 

Классификация, технологические схемы, конструкция дробилок, вальцовых 

мельниц и плющилок. Механизация измельчения грубых кормов. Конструк-

тивные схемы, классификация измельчителей грубых кормов 

Механизация обработки корнеклубнеплодов 

Машины для обработки корнеклубнеплодов. Технологические схемы их 

обработки. Конструкция корнеклубнемоек, корнерезок, 

пастоизготовителей, режимы их работы. Механизация тепловой и 

химической обработки кормов. Особенности процесса варки, запаривания, 

стерилизации. 

Механизация раздачи кормов 

Классификация средств раздачи кормов. Расчет основных параметров 

кормораздаточных машин. Расчет основных технологических и 

энергетических параметров стационарных и мобильных кормораздатчиков. 

Механизация доения с.-х. животных 

Способы машинного доения. Зоотехнические требования к доильным 

агрегатам и установкам, классификация доильных агрегатов и установок. 

Доильные машины, их основные узлы и агрегаты. Типы, устройство и 

работа доильных аппаратов. Эксплуатация доильных аппаратов. 

Устройство и работа вакуумных установок. Технологический расчет 

доильных установок. Организация машинного доения и подготовка 

нетелей к машинному доению. 

Механизация первичной обработки молока 

Физико-механические и химические свойства молока. ГОСТ на молоко. 

Первичная обработка молока. Классификация охладителей молока. 

Устройство и технологический процесс работы охладителей молока. 

Применение установок для производства холода. Выбор и тех-

нологический расчет охладителей и холодильных установок. Энергосбере-

гающие технологии и технические средства охлаждения молока. 

Пастеризация и стерилизация молока. Режимы пастеризации. 

Зооинженерные требования к пастеризаторам молока. Сепараторы молока. 

Зооинженерные требования к сепараторам. 

Механизация технологических процессов в птицеводстве 

Механизация инкубации яиц. Механизация технологических процессов при 

содержании птицы на глубокой подстилке. Механизация технологических 

процессов при содержании птицы в клетках. 

 

 

 

 



ТЕОРИЯ МЕХАНИЗМОВ И МАШИН 

Процесс изучения дисциплины «Теория механизмов и машин» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК 4 - способность решать инженерные задачи с использованием основных 

законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

ПК-2 – готовность к участию в проведении исследований рабочих и 

технологических процессов машин; 

ПК-3 – готовность к обработке результатов экспериментальных 

исследований. 

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, курсовая работа. 
 

Содержание дисциплины 

 

Основные понятия теории механизмов и машин. Основные виды механизмов. 

Структурный анализ и синтез механизмов. Кинематический анализ и синтез 

механизмов. Кинетостатический анализ механизмов. Динамический анализ и 

синтез механизмов. Колебания в механизмах. Вибрационные транспортеры. 

Вибрация. Динамическое гашение колебаний. Динамика приводов. 

Электропривод механизмов. Выбор типа приводов. Синтез рычажных 

механизмов. Методы оптимизации в синтезе механизмов с применением 

ЭВМ. Синтез передаточных механизмов. Синтез по положениям звеньев. 

Синтез эвольвентного зацепления. Качественные показатели. Передаточные 

функции механизма. Передаточное отношение. Зубчатые передачи. 

Ступенчатый ряд, паразитный ряд. Планетарные механизмы. Автомобильный 

дифференциал. Регулирование хода машин. Учет сил трения в механизмах 

машины. Коэффициенты полезного действия (КПД) механизмов при 

последовательном и параллельном соединениях (при комплектовании 

машинных агрегатов). Уравновешивание машины на фундаменте. 

Уравновешивание роторов. Уравновешивание рычажных механизмов. 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Процесс изучения дисциплины «Электротехника и электроника» направлен 

на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена  

ПК-5 готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы,  108 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – экзамен (5 семестр), РГР (5 семестр) 

 

Содержание дисциплины 

 

Основные  определения  и методы расчета  линейных и нелинейных 

электрических цепей постоянного тока. 

Анализ и расчет  линейных цепей переменного тока.  

Анализ и расчет  магнитных цепей. 

Электромагнитные устройства, электрические  машины, основы 

электропривода и электроснабжения. 

Основы  электроники и электрические измерения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ 

Процесс изучения дисциплины «Процессы и аппараты» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ПК-5 - готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, расчетно-графическая работа. 

Содержание дисциплины 

Технологические процессы в перерабатывающей отрасли. Типы 

процессов. Классификация и свойства пищевых сред.  

Механические процессы. Способы измельчения материалов, виды 

измельчающих машин. Классификация зернистых материалов. Прессование 

пластичных материалов. Перемешивание. 

Гидромеханические процессы. Перемешивание в жидких средах. Виды 

и  назначение мешалок. Способы разделения неоднородных материалов. 

Процесс псевдоожижения. Фильтрование. 

Теплообменные процессы. Процессы нагревания, охлаждения, 

испарения и конденсации. Виды и назначение теплообменников.  

Массообменные процессы. Процессы абсорбции, адсорбции, перегонки и 

ректификации, экстракции, сушки. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-7 способностью организовать контроль качества и управление 

технологическими процессами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - экзамен. 

 

Содержание дисциплины 

 

Химический состав молока. Основные компоненты молока. Физико-

химические показатели, технологические свойства молока. Пищевая, 

биологическая ценность молока. Химический состав, свойства 

обезжиренного молока, пахты, сыворотки.  

Условия получения доброкачественного молока в хозяйствах. 

Механическая очистка молока, способы очистки. Фильтрование молока. 

Охлаждение молока. Пороки молока. Транспортировка, приемка молока. 

Очистка молока с использованием сепараторов очистителей. Сепарирование 

молока и факторы, влияющие на эффективность сепарирования. 

Гомогенизация молока. Режимы гомогенизации.  

Тепловая обработка молока. Пастеризация. Стерилизация. Цели 

обработки, режимы. Изменения составных частей молока, свойств под 

влиянием тепловой обработки. Мембранные методы обработки молока; 

ультрафильтрация, обратный осмос, электродиализ. Сущность способов.  

Санитарная обработка оборудования. Виды загрязнений. Моющие 

средства. Факторы, влияющие на эффективность мойки. 

Промышленные животные. Качество сырья и продуктов. Виды и 

значение в получении мясных продуктов. Поставщики мясного сырья. 

Взаимоотношения промышленного предприятия и поставщиков. Общая ха-

рактеристика и особенности содержания сельскохозяйственных животных 

для промышленной переработки. Понятие о сырьевой зоне мясокомбинатов. 

Доставка и приемка сырья. Существующие системы приемки. Организация 

приемки скота на мясокомбинатах. Характеристика и обоснование 

предубойного содержания, его технологическое значение. 

Понятие о мясе. Пищевая, биологическая, энергетическая ценность 

мяса. 

Структура основного производства. Характеристика технологических 

этапов первичной переработки скота. Принципы переработки крупного 

рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота, птицы. 

Значение низких температур для сохранения мяса и мясопродуктов. 

Характеристика термического состояния мяса и мясопродуктов. Схемы 



получения охлажденного и замороженного мяса. Основные принципы 

организации холодильного хранения мяса и мясопродуктов.  

Характеристика вторичных продуктов и отходов: жиросырье, субпродукты, 

кишечные комплекты, ФЭС, кровь, шкуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОЛОДИЛЬНОЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины «Холодильное и вентиляционное 

оборудование» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-9 - готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов; 

ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет, расчетно-графическая работа. 

 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы холодильного оборудования 

Введение. Теплотехнические и термодинамические основы холодильных 

машин. Способы охлаждения камер холодильников. 

Типы хладагентов и хладоносителей 

Холодильные агенты. Хладоносители. 

Классификация, назначение, устройство и принцип работы оборудования 

Типы холодильных машин. Компрессоры холодильных машин. 

Теплообменные аппараты холодильных установок. Типы холодильников. 

Изоляционные конструкции холодильников. 

Выбор и технико-экономическая эффективность использования оборудования 

при хранении и первичной переработке с/х продукции 

Кондиционирование воздуха. Системы вентиляции. Оборудование систем 

вентиляции. 

 

 

 

 

 



ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Экономика сельскохозяйственных 

предприятий» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа 

в практической деятельности;  

ПК-15 готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

5 зачетных единиц, 180  часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой (3 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

Предприятие в рыночной экономике - Предмет, метод и содержание курса 

«Экономика организаций». Предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде. Организация деятельности предприятия. Производственная 

программа предприятия. Производственные ресурсы, их формирование и 

эффективность использования - Земельный ресурсы предприятия и пути 

улучшения их использования.Основной капитал предприятия. Оборотные 

средства предприятия. Организация, оплата и рынок труда. Экономический 

механизм функционирования предприятия - Планирование деятельности 

предприятия. Управление качеством продукции. Инвестиционная 

деятельность организации. Финансовая система и результаты  хозяйственной 

деятельности предприятия - Финансовая и налоговая система организации. 

Издержки, прибыль, рентабельность и ценовая политика организации. 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия и 

состояние его баланса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОНТАЖ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-9 - способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования;  

ПК-10 - способностью использовать современные методы монтажа, наладки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216  часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (7 семестр), экзамен (8 семестр), курсовая работа (8 семестр.) 

 

Содержание дисциплины 

Монтаж технологического оборудования 

Инженерно-организационная подготовка монтажных работ. Материально-

технические средства монтажа оборудования. Такелажные работы при 

монтаже оборудования. Организационно-технические основы ведения 

монтажных работ. Наладка и пуск технологического оборудования 

Техническая эксплуатация технологического оборудования 

Техническое обслуживание оборудования. Диагностика оборудования 

Основы надежности машин и оборудования. 

Показатели качества. Исправность, работоспособность, повреждение, отказ, 

предельное состояние. Свойства надежности машин и оборудования: 

безотказность, долговечность, сохраняемость и ремонтопригодность. 

Показатели свойств. 

Ремонт технологического оборудования 

Производственный процесс ремонта оборудования. 

Очистка объектов ремонта. Разборка машин и агрегатов. Дефектация 

деталей. Методы восстановления посадок при ремонте машин и 

оборудования. Сборка, обкатка и испытание объектов ремонта. 

Технологические процессы восстановления изношенных деталей. Ремонт 

типовых сборочных единиц оборудования 

Основы организации эксплуатации и ремонта технологического 

оборудования 

Виды, методы и периодичность ремонта оборудования. Структура 

ремонтно-обслуживаюшей базы АПК. Охрана труда при ремонтно-

обслуживащих работах. 

 



ЭЛЕКТРОПРИВОД И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

Процесс изучения дисциплины Электропривод и электрооборудование 

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-4 «способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена»; 

ОПК-9 «готовностью к использованию технических средств автоматики и 

систем автоматизации технологических процессов»; 

ПК-5 «готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов» 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

   2    зачетные единицы,   72   часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет 
 

Содержание дисциплины 

Изучение дисциплины разбито на четыре раздела:  

Раздел 1 Электропривод технологических линий сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий;  

Раздел 2 Определение мощности и выбор двигателей для электроприводов; 

Раздел 3 Основы электротехнологии, электроосвещения, электронагрева, 

холодоснабжения; 

Раздел 4 Автоматизация управления электроустановками. 

Общие вопросы теории электромеханического преобразования энергии; 

трансформаторы; асинхронные и синхронные машины; круговая диаграмма 

для асинхронных двигателей; машины постоянного тока; специальные 

электрические машины и аппараты; основы теории, конструктивные 

исполнения, параметры и режимы работы электрических машин, основные 

характеристики электрических двигателей, генераторов и преобразователей; 

эксплуатационные требования к ним; тенденция развития электрических 

машин и аппаратов. 

Основа теории электропривода, требования и основные характеристики 

привода  рабочих машин, электрические машины, в том числе генераторы и 

электродвигатели, режимы работы электрических машин; устройства для 

управления и защиты электродвигателей; электротермические устройства, 

электрические способы и устройства для обработки материалов. 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

Процесс изучения дисциплины «Организация и управление 

производством» направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-12 способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать решения в области организации и нормирования труда; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ; 

ПК-14 способностью проводить стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов и применять элементы экономического анализа в 

практической деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 3 зачетных 

единиц, 108 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Производственная и организационная структура, структура управления 

предприятием. 

Производственный процесс и принципы его организации, пути расширения 

производства. 

Формы организации производства на предприятии и основные направления 

их совершенствования. 

Разработка типового технологического процесса. Система технологической 

подготовки производства: содержание, показатели эффективности. 

Организация, нормирование, эффективность использования рабочего 

времени. Формы оплаты труда. Бизнес планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Процесс изучения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре»  

направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

2 зачетные единицы, 328 часа, контрольная точка в соответствии с учебным 

планом  - зачёт, 4 семестр. 

 

Содержание дисциплины 

Основные понятия физической культуры. 

Задачи курса «Основы теории и методики физического воспитания и 

спорта». 

Базовые понятия: «физическая культура», «физическое воспитание», 

«физическое развитие», «физическая подготовка», «физическое 

совершенство», «спорт». Общая характеристика физической культуры. 

Функции физической культуры. Базовая физическая культура. Рекреативная 

физическая культура. Профессионально-прикладная физическая культура. 

Спорт как компонент физической культуры. Спорт в современном обществе. 

Функции современного спорта. Массовый спорт (спорт для всех). Детско-

юношеский спорт. Спорт высших достижений (олимпийский спорт). 

Профессиональный спорт. Спорт для инвалидов. 

Система физического воспитания в России. 

Представление о физическом воспитании как системе. Цель и задачи 

современной системы физического воспитания. Структура отечественной 

системы физического воспитания. Основные направления в физическом 

воспитании: общая физическая подготовка, профессионально-прикладная 

физическая подготовка, спортивная подготовка. Основы физического 

воспитания в России. 

Принципы физического воспитания. Связь физического воспитания с 

образованием и воспитанием. Организационные формы физического 

воспитания: дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы, образовательные учреждения начального и 

среднего профессионального образования, вузы, учреждения 

дополнительного образования спортивной направленности (ДЮКФП, 

ДЮСШ и т.д.), спортивные клубы и объединения. Физическое воспитание в 

армии и на флоте. 

Средства физического воспитания. 

Общее понятие о средствах физического воспитания. Разновидности средств 

физического воспитания как целостной системы воздействия. Основные и 

вспомогательные средства физического воспитания. 



Физические упражнения – основное и специфическое средство физического 

воспитания. Общая характеристика физических упражнений. Классификация 

физических упражнений. Игры, гимнастика и туризм как средства 

физического воспитания. 

Естественные силы природы и гигиенические факторы как средства 

физического воспитания. 

Методы физического воспитания. 

Общее понятие о методах физического воспитания и их структурной основе. 

Классификация методов обучения: общепедагогические и практические 

методы. Метод использования слова. Метод наглядного восприятия: показ 

двигательного действия, демонстрация наглядных пособий, звуковая и 

световая сигнализация. Практические методы: метод строго 

регламентированного упражнения, игровой метод, соревновательный метод. 

Методы обучения двигательным действиям и методы воспитания 

двигательных способностей. 

Общая характеристика физического воспитания школьников. 

Значение и задачи физического воспитания школьников. Положение о 

физическом воспитании учащихся общеобразовательной школы. 

Физическое воспитание детей младшего школьного возраста. Цель и задачи 

физического воспитания. Средства физического воспитания. Особенности 

методики. 

Физическое воспитание детей среднего школьного возраста. Цель и задачи. 

Средства физического воспитания. Особенности методики. 

Физическое воспитание детей старшего школьного возраста. Цель и задачи. 

Средства физического воспитания. Особенности методики. 

Физическое воспитание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе. Задачи физического воспитания. Средства 

физического воспитания. Особенности методики. 

Основы обучения двигательным действиям. 

Обучение двигательным действиям. Двигательные умения и навыки. 

Значение двигательных навыков. Закономерности формирования 

двигательного умения и двигательного навыка. Структура обучения. Этапы 

обучения двигательным действиям: этап ознакомления с двигательным 

действием, этап разучивания, этап совершенствования. Использование 

методов обучения на различных этапах обучения двигательным действиям. 

Особенности обучения двигательным действиям в соответствии с решением 

образовательных, воспитательных и оздоровительных задач. 

Физические качества. Воспитание двигательных способностей детей 

школьного возраста. 

Определение понятия «физические качества». Классификация физических 

качеств, их характеристика. Сила как физическое качество. Быстрота как 

физическое качество. Гибкость как физическое качество. Выносливость как 

физическое качество. Возрастное развитие физических качеств. Понятие о 

сенситивных (чувствительных) периодах развития. Реализация физических 

качеств в двигательных действиях. 



Силовые способности детей и методика воспитания. Задачи, средства и 

методы воспитания скоростных способностей. Особенности воспитания 

гибкости у детей школьного возраста. Выносливость и методика ее развития. 

Основные компоненты нагрузок при развитии выносливости. 

Координационные способности школьников и методика их 

совершенствования. Особенности методики развития двигательных 

способностей у детей школьного возраста. 

Формы организации занятий по физической культуре. 

Классификация форм занятий в физическом воспитании. Формы организации 

физического воспитания школьников. Формы физического воспитания в 

режиме учебного дня. Гимнастика до занятий. Физкультурные минутки и 

физкультурные паузы. Игры и физические упражнения на переменах. 

Спортивный час в ГПД. Внеклассные занятия физическими упражнениями. 

Формы внеклассных занятий. Организация и проведение туристических 

походов с учащимися. Внешкольные формы организации занятий по 

физической культуре. 

Урок физической культуры – основная форма организации физического 

воспитания школьников. 

Урок физической культуры – основная форма организации физического 

воспитания школьников. Единство образовательной, воспитательной и 

оздоровительной направленности урока физической культуры. Характерные 

черты урока физической культуры и общие требования к нему. Структура и 

содержание урока физической культуры. Определение задач урока. 

Организация деятельности учащихся на уроке. Подготовка учителя к уроку. 

Организация и проведение урока. Дозирование нагрузки на уроке. Общая и 

моторная плотность урока. Оценка деятельности учащихся на уроке. 

Домашнее задание по физической культуре. 

Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре. 

Понятие о самостоятельной деятельности. Методика обучения школьников 

самостоятельным занятиям. Содержание самостоятельных занятий. Обучение 

учащихся на уроке физической культуры самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. Домашние задания. Особенности планирования 

и содержания самостоятельных занятий по общефизической подготовке. 

Планирование и контроль в физическом воспитании. 

Сущность и значение планирования. Требования к составлению планов. 

Формы и этапы планирования. Планирование учебной работы. Планирование 

внеурочной работы по физическому воспитанию школьников. Требования к 

организации внеклассной работы по физическому воспитанию. Школьный 

коллектив физической культуры. Спортивный клуб. 

Основы общей физической и спортивной подготовки. 

Понятие «физическая подготовка». Общая и специальная физическая 

подготовка. Физическая активность человека. Представление о физической 

тренировке. Упражнения для общей физической подготовки. 

Общее представление о подготовке в спорте. Понятие «спортивная 

подготовка». Основные задачи и система спортивной подготовки. 



Характеристика системы спортивной подготовки. Многолетний характер 

подготовки спортсменов. 

Спортивная тренировка как многолетний процесс. 

Тренировка как составная часть подготовки в спорте. Роль тренировки в 

подготовке спортсменов. Факторы, определяющие эффективность 

спортивной тренировки. Основные разделы подготовки юного спортсмена в 

процессе тренировки. Техническая подготовка. Физическая подготовка. 

Тактическая подготовка. Психологическая подготовка. Теоретическая 

подготовка. Средства и методы спортивной тренировки. Принципы 

спортивной тренировки. Структура построения тренировочного процесса 

юных спортсменов. Особенности спортивной тренировки юных спортсменов. 

Основы построения тренировочных занятий. 

Общая структура тренировочных занятий. Педагогическая направленность 

занятий. Типы занятий. Нагрузки в занятии. Организация занятий. 

Разминка как структурный компонент тренировочного занятия: сущность и 

задачи. Общие основы построения разминки. Структура и содержание 

разминки. Особенности разминки перед соревнованиями. 

Спортивные соревнования как основа спорта. 

Соревнования – основа существования спорта. Система спортивных 

соревнований. Виды спортивных соревнований. Регламентация и способы 

проведения соревнований. Определение результата в соревнованиях. 

Положение о соревнованиях. Правила соревнований. Соревнования в 

системе подготовки юных спортсменов. Организация и проведение 

спортивных соревнований в школе. 

Спортивная ориентация и отбор. 

Понятия «спортивная ориентация» и «спортивный отбор». Спортивные 

способности и задатки. Спортивный талант и спортивная одаренность. 

Критерии спортивной ориентации и отбора. Выбор вида спорта. Спортивная 

ориентация в детском спорте. Значение и общая характеристика спортивного 

отбора. Цели, задачи и функции отбора. Отбор в многолетней системе 

подготовки спортсменов. Уровни отбора. Организация отбора. Основные 

этапы отбора в ДЮСШ. 

Травматизм и заболевания в спорте. Правила безопасности при занятиях 

физическими упражнениями. 

Основные причины заболеваний и травматизма в спорте. Острые и 

хронические травмы. Общие и специфические факторы риска. Профилактика 

травм и заболеваний при занятиях физическими упражнениями и спортом. 

Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в школе. 

Первая помощь при травмах и несчастных случаях. Средства восстановления 

и стимуляции работоспособности в системе физической и спортивной 

подготовки. 

Современные системы оздоровительно-кондиционной физической 

тренировки. 



Понятие оздоровительно-кондиционной физической тренировки. 

Направленность и содержание оздоровительной физической тренировки. 

Новые виды физкультурно-спортивных занятий. 

Аэробика как средство физического воспитания и как вид спорта. 

Особенности проведения ОФТ по аэробике. 

Армрестлинг. 

Бодибилдинг как средство физического воспитания и как вид спорта. 

Техника выполнения упражнений. 

Пауэрлифтинг: общая характеристика. Техника выполнения упражнений. 

Ознакомление и обучение технике жима штанги лежа. Ознакомление с 

техникой приседания и обучение ей. Ознакомление с техникой становой тяги 

и обучение ей. 

Стретчинг. Правила и техника выполнения упражнений. Особенности 

проведения ОФТ по стретчингу. 

Шейпинг. Значение занятий шейпингом для укрепления здоровья и 

совершенствования телосложения. Техника выполнения упражнений. Подбор 

упражнений и обучение им на уроках физической культуры. 

Материально-техническое обеспечение физического воспитания и спорта. 

Спортивный инвентарь и оборудование. Требования к спортивному 

инвентарю и оборудованию. Нестандартное оборудование. Пришкольные 

спортивные площадки. Разметка спортивного зала. Устройство и заливка 

катка в школе. Лыжный инвентарь: подбор и подготовка. Изготовление 

инвентаря и оборудования. Тренажеры в системе физической и спортивной 

подготовки. Обеспечение безопасности на спортивных сооружениях (правила 

поведения и действия в чрезвычайных ситуациях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 

Процесс изучения дисциплины информационное право  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования гражданской позиции; 

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

руссом и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональнаые и культурные различия. 

общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Наука как целостное образование. Общая панорама современного 

естествознания. Современные физическая, химическая и астрономическая 

картины мира. Современная биологическая картина мира. Картина 

биогеотической реальности. Картина экологического бытия. Современные 

концепции происхождения человека, сущность и истоки человеческого 

сознания. Проблема здоровья и здорового образа жизни людей. Новый образ 

науки и будущее человечества в XXI веке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭТИКА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины «Этика делового общения»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 ОК-1 способность использовать основы философских знаний для 

формирования гражданской позиции; 

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

руссом и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональнаые и культурные различия. 

общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Понятие процесса общения и его характеристика. Структурные компоненты 

общения. Общение и трансактный анализ Э. Берна. Законы общения. 

Барьеры общения. Мотивации и процесса общения. Место манипуляции в 

процессе общения. Особенности психологии делового общения. Культура 

ведения споров. Конфликтное поведение в общении. Способы разрешения и 

предупреждения конфликтов. Имидж делового человека. Понятие ПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины информационное право  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины  

Определение информации и её основные виды. Принципы информации. 

Особенности и свойства информации. Обладатель информации и какими 

правами он обладает. Предмет и метод информационного права. 

Особенности информационных отношений. Субъекты и объекты 

информационных отношений. Информационные ресурсы и информационные 

системы.  

Основные понятия, встречающиеся в ФЗ «О средствах массовой  

информации». Документы, необходимые для регистрации средств массовой 

информации. Осуществление, распространение средств массовой 

информации. Меры ответственности за нарушение ФЗ «О средствах 

массовой информации». Правовое регулирование рекламной деятельности. 

Персональные данные. Государственная тайна, коммерческая и банковская 

тайна, служебная и профессиональная тайна. Интеллектуальная 

собственность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины  

Экологические отношения (понятия и особенности). Экологические 

нормы и правоотношения и их классификация. Система экологического 

права. Место экологического права в системе российского права и его 

взаимодействия с другими отраслями права. Общая характеристика права 

собственности на природные ресурсы, экономико-правого механизма 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. Понятие 

управления в экологической сфере. Виды и система органов исполнительной 

власти, осуществляющих деятельность в области обеспечения, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

Особенности ответственности за экологические правонарушения. Виды 

ответственности за экологические правонарушения (преступления). 

Основные направления охраны окружающей среды в сельском хозяйстве. 

Основные принципы международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Процесс изучения дисциплины правоведение  направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 ОК- 4 способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности. 

 

  Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 2 зачетных 

единиц, 72 часа, зачет. 
 

 

Содержание дисциплины  

Предмет и система трудового права. Трудовые отношения. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудовой договор (контракт)  порядок 

заключения  и изменения. Расторжение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Оплата труда. Меры поощрения за успехи в работе и 

взыскание за нарушение трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров. Рассмотрение  коллективных трудовых споров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Психология управления как наука. Личность как объект управления. 

Особенности проявления индивидуальности личности в управленческом 

процессе. Особенности мотивации в процессе управления. Место 

манипуляции в управленческом процессе. Особенности психологии общения. 

Деловое общение как важный элемент управления. Психология управления 

конфликтными ситуациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию.  

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом – зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Введение в психологию. Мир психических явлений. Индивидуальные 

свойства человека. Индивидуальность личности и особенности ее 

проявления. Эмоционально-волевая регуляция поведения. Социальные 

группы и общности. Нормы и отклонения в проявлении индивидуальности. 

Общение и его психологические особенности. Педагогика как наука. 

Развитие педагогических взглядов. Воспитание как педагогическое явление. 

Методы и средства воспитания. Семья как субъект педагогического 

взаимодействия и психолого-педагогическая среда воспитания и развития 

личности. Общее понятие о дидактике. Методы обучения. Контроль и оценка 

результатов обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ НА ЭВМ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-3 – способностью разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию. 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 
 

Содержание дисциплины  

Применение информационных технологий в решении инженерных задач. 

Использование компьютерных программ для выполнения проектных 

конструкторских работ. Основы выполнения графической документации в 

программном комплексе Autocad. Выполнение графической документации в 

программном комплексе КОМПАС.  Интерфейс программы КОМПАС – 3D и 

настройка чертежа. Типы документов KOMПAC-3D Настройка чертежа 

Создание изображений изделий на чертеже. Настройка масштаба чертежа. 

Установка системы координат. Создание графических примитивов 

Управление изображением документа в окне Выделение объектов и отмена 

выделения. Редактирование изображений на чертеже. Использование 

библиотек КОМПАС. Создание 3D модели. Принципы создания твердых тел. 

Выбор исходной ориентации и координатной плоскости при создании 

модели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕНЕНИЕ САПР В МАШИНОСТРОЕНИИ 

 

Процесс изучения дисциплины «Применение САПР в 

машиностроении» направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3 -способность разрабатывать и использовать графическую 

техническую документацию; 

ПК-6 -способность использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108 часов для очной и заочной форм обучения, 

контрольные точки в соответствии с учебным планом - зачет. 
 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о системах автоматизированного проектирования 

(САПР). Введение и методология автоматизированного проектирования 

(АП). Понятие автоматизированного проектирования. Цели и задачи 

АП.Проблемы и системы автоматизированного проектирования (САПР). 

Классификация и типовая структура САПР. Системные компоненты САПР. 

Эффективность применения САПР. 

Раздел 2. Математические модели объектов проектирования. Понятие 

математической модели, классификация параметров объектов 

проектирования. Классификация математических моделей в САПР. 

Раздел 3. Системы автоматизированной разработки чертежей. Системы 

геометрического моделирования. Создание рабочего чертежа детали в 

КОМПАС-3D.  Системы 3D моделирования. Создание сборок и сборочных 

чертежей. 

Раздел 4. Метод конечных элементов. Основные положения метода конечных 

элементов. Процедура метода конечных элементов. Основные виды 

конечных элементов. Применение метода при расчете элементов 

конструкций с помощью SolidWorks. 

Раздел 5. Системы геометрического моделирования. Системы каркасного 

моделирования. Системы поверхностного моделирования. Системы 

твердотельного моделирования. 

Раздел 6. Виртуальная инженерия. Определение виртуальной инженерии. 

Компоненты виртуальной инженерии. Применение виртуальной инженерии. 

Раздел 7. Быстрое прототипирование и изготовление. Процессы быстрого 

прототипирвания и изготовления (стереолитография, отверждение на 

твердом основании, избирательное лазерное спекание, трехмерная печать, 

ламинирование). Применение быстрого прототипирования и изготовления. 

 

 

 

 



ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА 

 

Процесс изучения дисциплины «Прикладная математика»  направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК-3- готовность к обработке результатов экспериментальных исследований  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет:  

72 часа, 2 зачетные единицы, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом зачет (4 семестр). 

 

Содержание дисциплины 

 

1. Однофакторная регрессионная модель: 

   Метод наименьших квадратов для уравнения 

регрессии; 

   Показатели качества уравнения регрессии; 

   Нелинейная регрессия 

2. Множественная регрессия: 

   Модель множественной регрессии; 

   Метод наименьших квадратов для множественной 

регрессии; 

   Частная корреляция; 

   Фиктивные переменные 

3. Временные ряды: 

   Временной ряд. Автокорреляция; 

   Моделирование тенденции временного ряда; 

   Динамические эконометрические модели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА 

 

Процесс изучения дисциплины: прикладная физика направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ПК–3 – готовность к обработке результатов экспериментальных 

исследований. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет (4 семестр). 

Содержание дисциплины 

Механика твердого тела. Физические основы теории упругости. 

Элементы механики жидкости. Термодинамические основы работы тепловых 

двигателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Процесс изучения дисциплины «Современное  оборудование 

мясоперерабатывающих предприятий» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-7 - готовностью к участию в проектировании новой техники и 

технологии; 

ПК-8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - экзамен. 

Содержание дисциплины 

Технологическое оборудование линий убоя скота и птицы 

Способы и оборудование для оглушения животных и птицы. 

Оборудование для обескровливания. 

Оборудование для транспортировки туш в цехе убоя. 

Оборудование для съемки шкур. 

Технологическое оборудование для первичной обработки и разделки 

туш 

Оборудование для удаления щетины, волоса и оперения. 

Технологическое оборудование для обработки продуктов убоя скота и 

птицы 

Оборудование для обработки продуктов убоя скота и птицы. 

Оборудование для обработки кишок. 

Оборудование для переработки мяса 

Оборудование для измельчения. 

Оборудование для посола. 

Оборудование для перемешивания мясных продуктов. 

Оборудование для формования мясных продуктов. 

Технологическое оборудование для тепловой обработки мясных 

продуктов 

Оборудование для тепловой обработки мясных продуктов. 

Оборудование для упаковывания мяса и мясных продуктов 

Оборудование для упаковывания мяса и мясных продуктов. 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК 8 - готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологи-

ческого оборудования и электроустановок; 

ПК 11 – способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

 

4 зачетных единиц,  144 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зкзамен.  

 

Содержание дисциплины 

Введение. Задачи и содержание курса. Характеристика современного состоя-

ния молокоперерабатывающих предприятий в РФ. Типы молокоперерабаты-

вающих предприятий, их техническая вооруженность, уровень механизации 

основных технологических операций. Классификация технологического 

оборудования молокоперерабатывающих предприятий. 

Оборудование для производства молочных продуктов  

Оборудование для биохимических и тепловых процессов Классификация 

оборудования.   Принципиальные и конструктивные схемы наиболее 

характерного оборудования. Резервуары специального назначения. 

Пастеризационные, стерилизационно-охладительные установки. Основные 

особенности устройства и эксплуатации, методы расчета основных 

технологических и конструктивных параметров, пути интенсификации 

работы оборудования. 

Оборудование для производства мороженого Классификация оборудования. 

Оборудование для приготовления смеси. Фризеры периодического и 

непрерывного действия. Оборудование  для закалки мороженого. Поточные 

линии производства штучного мороженого. Основные особенности 

устройства и эксплуатации, методы расчета основных технологических и 

конструктивных параметров, пути интенсификации работы оборудования. 

Оборудование для производства сливочного масла 

Классификация оборудования. Заквасочные и сливкосозревательные ванны. 

Маслоизготовители периодического и непрерывного действия. Масло-

образователи  непрерывного действия их устройство и работа. Вакуум-

маслообразователи. Оборудование для непрерывно-поточного производства 



масла. Основные особенности устройства и эксплуатации, методы расчета 

основных технологических и конструктивных параметров, пути 

интенсификации работы оборудования. 

Оборудование для производства творога и творожных изделий 

Классификация оборудования. Оборудование для получения и обработки  

творожного сгустка. Оборудование для охлаждения творога. Оборудование 

для перетирания и перемешивания творожной массы. Поточные линии 

производства творога и творожных изделий. Основные особенности 

устройства и эксплуатации, методы расчета основных технологических и 

конструктивных параметров, пути интенсификации работы оборудования. 

Оборудование для выработки натуральных и плавленых сыров 

Классификация оборудования. Аппараты для выработки сырного зерна 

периодического и непрерывного действия. Прессы, их устройство и правила 

эксплуатации. Машины для обработки сыра. Поточные линии для произ-

водства натуральных сыров. Оборудование для производства плавленых 

сыров. Основные особенности устройства и эксплуатации, методы расчета 

основных технологических и конструктивных параметров, пути 

интенсификации работы оборудования. 

Оборудование для производства молочных консервов      

Оборудование для производства сгущенных молочных продуктов. 

Классификация оборудования. Устройство и сравнительная оценка вакуум-

выпарных установок: однокорпусных, многокорпусных, циркуляционного и 

пленочного типа. Оборудование для выработки сгущенных молочных 

продуктов с сахаром. Кристаллизационные аппараты периодического и 

непрерывного действия. Основные особенности устройства и эксплуатации, 

методы расчета основных технологических и конструктивных параметров, 

пути интенсификации работы оборудования. 

Оборудование для производства сухих молочных продуктов. Классификация 

оборудования. Конструктивно-технологические схемы основных типов 

сушилок. Оборудование для сушки молока и жидких молочных продуктов. 

Особенности компоновки распылительных сушилок. Процессы 

восстановления молочных продуктов. Основные особенности устройства и 

эксплуатации, методы расчета основных технологических и конструктивных 

параметров, пути интенсификации работы оборудования. 

Оборудование для финишных операций 

Основные виды финишных операций и технологического оборудования для их 

выполнения. Классификация оборудования для проведения финишных 

операций. Принципиальные схемы наиболее характерного оборудования. 

Автоматы для фасовки и упаковки молочных продуктов. Основные особен-

ности устройства и эксплуатации. 



ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(МЯСНАЯ ОТРАСЛЬ) 

Процесс изучения дисциплины «Основы технологии пищевого 

машиностроения (мясная отрасль)» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

деталей;  

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой. 
 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения в технологии машиностроения.  

Виды изделий в соответствии с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Производственный и технологический процессы машиностроительного 

предприятия и их структура.  

Основные типы производства. 

Основные цеха предприятия пищевого машиностроения. 

Требования к пищевым машинам и аппаратам. 

Специфические условия пищевых производств. 

Нормативные документы в пищевом машиностроении. 

Эксплуатационные характеристики деталей машин в зависимости от 

состояния  поверхности. 

Перечень материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами и 

средами. Технологии упрочнения типовых деталей оборудования 

перерабатывающих производств. Разновидности шнеков. Технологическая 

схема изготовления сборно-сварных шнеков. 

Понятие о проектировании технологических процессов 

Понятие о качестве обработанной поверхности. 

Технические и санитарные требования, предъявляемые к пищевым машинам 

и аппаратам 

Материалы, применяемые в пищевом машиностроении 

Конструктивно-технологическая классификация деталей. 

Технологичность конструкций деталей и машин 

Основные требования, предъявляемые к покрытиям в пищевой 

промышленности. Схема установки для нанесения гальванических покрытий. 

 



ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(МОЛОЧНАЯ ОТРАСЛЬ) 

Процесс изучения дисциплины «Основы технологии пищевого 

машиностроения (молочная отрасль)» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-5 способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки для получения свойств, обеспечивающих высокую надежность 

деталей;  

ПК-9 способностью использовать типовые технологии технического 

обслуживания, ремонта и восстановления изношенных деталей машин и 

электрооборудования. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетных единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения в технологии машиностроения.  

Виды изделий в соответствии с единой системой конструкторской 

документации (ЕСКД). Производственный и технологический процессы 

машиностроительного предприятия и их структура. Основные типы 

производства. Основные цеха предприятия пищевого машиностроения. 

Требования к пищевым машинам и аппаратам. 

Специфические условия пищевых производств. 

Нормативные документы в пищевом машиностроении. 

Эксплуатационные характеристики деталей машин в зависимости от 

состояния  поверхности. 

Перечень материалов, допущенных для контакта с пищевыми продуктами и 

средами 

Технологии упрочнения типовых деталей оборудования перерабатывающих 

производств. 

Разновидности шнеков. Технологическая схема изготовления сборно-

сварных шнеков. Понятие о проектировании технологических процессов 

Понятие о качестве обработанной поверхности. Технические и санитарные 

требования, предъявляемые к пищевым машинам и аппаратам. Материалы, 

применяемые в пищевом машиностроении. Конструктивно-технологическая 

классификация деталей. Технологичность конструкций деталей и машин 

Основные требования, предъявляемые к покрытиям в пищевой 

промышленности. 

Схема установки для нанесения гальванических покрытий. 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ МЯСА И 

МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

Процесс изучения дисциплины «Технологические процессы переработки 

мяса и мясных продуктов» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 готовность к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108  часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет, расчетно-графическая работа. 
 

Содержание дисциплины 

Прием и предубойное содержание животных. Особенности убоя в 

зависимости от видов животных. Оглушение животных, обескровливание и 

сбор крови на различные цели. 

Съемка шкур. Производственная номенклатура и классификация шкур. 

Технология обработки шкур. Способы консервирования шкур. Шпарка 

свиных туш. Классификация и технологические режимы процесса удаления 

щетины. 

Нутровка и санитарная обработка туш. Распиловка и товарная оценка. 

Охлаждение и хранение охлажденного мяса и мясопродуктов. 
Значение, сущность и особенности различных технологий производства 

колбасных изделий. Назначение и сущность процессов варки, обжарки, 

копчения, запекания и сушки колбасных изделий. Технологии изготовления 

вареных, полукопченых, сырокопченых, фаршированных, кровяных колбас и 

запеченных изделий. Особенности производства ливерных колбас, зельцев и 

студней. 

Обработка пищевых субпродуктов и эндокринно-ферментного сырья. 

Характеристика эндокринно-ферментного сырья и его низкотемпературная 

обработка. 

Обработка кишечного и кератинсодержащего сырья. Технологический 

процесс обработки кишок. Дефекты кишок, причины их возникновения и 

способы устранения. Технологический процесс обработки 

кератинсодержащего сырья. 

Производство пищевых жиров. Номенклатура и классификация сырья для 

производства пищевых жиров. Методы извлечения жира. Упаковка и 

хранение жира. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА И 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

ОПК- 7 способностью организовать контроль качества и управление 

технологическими процессами; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

3 зачетные единицы, 108  часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины 

Введение. Цели, задачи и содержание курса. Тенденции развития рынка 

молочных продуктов. Ассортимент выпускаемой продукции. 

Технология цельномолочной продукции.  

Технология пастеризованного и стерилизованного молока и сливок. 

Ассортимент. Требования к сырью. Общая технология производства 

питьевого (пастеризованного и стерилизованного) молока и сливок. Режимы 

пастеризации и способы стерилизации. Характеристика готовой продукции. 

Пороки цельномолочных продуктов. Показатели и оценка качества молока и 

молочных продуктов. 

Технология производства мороженого. Классификация и ассортимент. 

Пищевая и биологическая ценность. Требования к сырью и материалам. 

Рецептуры. Общая технология и особенности производства мороженого 

разных видов. Пороки мороженого.  

Технология кисломолочных продуктов. Классификация кисломолочных 

продуктов и их значение в питании человека. Требования, предъявляемые к 

сырью для  выработки кисломолочных продуктов. Производство кисломоло-

чных продуктов  термостатным и резервуарным способами. Характеристика, 

ассортимент и технологические особенности производства  различных видов 

кисломолочных напитков. Технология кефира. Технология сметаны. 

Показатели и оценка качества кисломолочных продуктов. 

Технология творога и творожных изделий. Требования к сырью и 

материалам. Характеристика творога. Ассортимент. Способы производства 

творога. Общая технология. Особенности производства отдельных видов 

творожных изделий (сырки, массы, кремы, пасты, торты). Пороки творога и 

творожных изделий. 

Технология сливочного масла 

Классификация,  ассортимент  и характеристика  сливочного масла. 

Требования, предъявляемые к качеству  молока и сливок, используемых в 



маслоделии. Производство масла способом сбивания сливок. Производство 

масла  способом преобразования высокожирных сливок.  Особенности 

выработки масла на маслоизготовителях периодического и непрерывного 

действия. Особенности технологии отдельных видов масла. Показатели и 

оценка качества масла. 

Технология производства сыра 

Классификация сыров. Требования, предъявляемые к качеству молока в 

сыроделии. Общая технологическая схема производства сыра. Технология 

отдельных видов сыров. Переработка сыра. Показатели и оценка качества 

сыра. 

Технология молочных консервов 

Принципы и способы консервирования, виды молочных консервов. 

Особенности технологии стерилизованных, сгущенных и сухих молочных 

консервов 

Вторичное молочное сырье и его переработка 

Характеристика вторичных продуктов переработки молока: обезжиренное 

молоко, пахта, молочная сыворотка. Технология продуктов из обезжиренного 

молока. Технология продуктов из пахты. Технология продуктов из молочной 

сыворотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования. 

ПК-5 – готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет с оценкой и расчетно-графическая работа. 
 

Содержание дисциплины 

Нормативная база проектирования. Состав проектных материалов 

объектов промышленного назначения. Задание на проектирование. Состав 

проектных материалов. Порядок разработки и утверждения проекта. Выбор 

площадки под строительство. Разработка генеральных планов и требования к 

ним. Принципы проектирования генеральных планов.  Характеристика 

отдельных зданий и сооружений, входящих в состав предприятия. 

Транспортные пути. Технико-экономические показатели генерального плана. 

Выбор и обоснование технологических схем. Продуктовые (сырьевые) 

расчеты. Материальный баланс сырья и готовой продукции. Разработка 

графика организации технологических процессов предприятия. Расчет 

площадей предприятий мясоперерабытывающей промышленности. Расчет 

площадей помещений основного производства. Расчет площадей подсобных 

и складских помещений. Расчет площадей вспомогательных помещений. 

Основные этапы разработки компоновочных решений. Компоновка 

оборудования и помещений по вертикали. Компоновка оборудования и 

помещений по горизонтали. Особенности компоновки оборудования при 

реконструкции и техническом перевооружении предприятия.  

Проектирование систем отопления, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и канализации,  теплоснабжения, 

холодоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. 

Основные требования к проектированию производственных зданий. 

Конструктивные схемы промышленных зданий. 

Конструктивные элементы здания. Фундаменты. Стены и перегородки. 

Покрытия зданий. Несущие конструкции. Ограждающие конструкции. Полы 

промышленных зданий. Лестницы Междуэтажные перекрытия. Окна и 

фонари. Двери и ворота. Железобетонные обвязочные балки и перемычки. 

Колонны одноэтажных зданий. Колонны многоэтажных зданий. Правила 

привязки колонн и стен  зданий к разбивочным осям.  

Классификация и свойства строительных материалов. Классификация 

строительных материалов. Свойства строительных материалов. Структурные 



свойства материалов. Физические свойства материалов. Механические 

свойства материалов. Химические свойства материалов. Основные виды 

строительных материалов. Природные каменные материалы. Керамические 

изделия. Неорганические вяжущие материалы. Строительные растворы. 

Бетоны. Железобетонные изделия. Лесные материалы. Теплоизоляционные 

материалы. Битумные и дегтевые материалы. Кровельные и  

гидроизоляционные материалы. Материалы и изделия на основе полимеров. 

Стекло. Стеклянные изделия. Ситаллы. Металлы и металлические изделия. 

Лакокрасочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования. 

ПК-5 – готовностью к участию в проектировании технических средств и 

технологических процессов производства, систем электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственных объектов 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

4 зачетные единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет с оценкой и расчетно-графическая работа. 

Содержание дисциплины 

Нормативная база проектирования. Состав проектных материалов 

объектов промышленного назначения. Задание на проектирование. Состав 

проектных материалов. Порядок разработки и утверждения проекта. Выбор 

площадки под строительство. Разработка генеральных планов и требования к 

ним. Принципы проектирования генеральных планов.  Характеристика 

отдельных зданий и сооружений, входящих в состав предприятия. 

Транспортные пути. Технико-экономические показатели генерального плана. 

Выбор и обоснование технологических схем. Продуктовые (сырьевые) 

расчеты. Материальный баланс сырья и готовой продукции. Разработка 

графика организации технологических процессов предприятия. Расчет 

площадей предприятий молочной промышленности. Расчет площадей 

помещений основного производства. Расчет площадей подсобных и 

складских помещений. Расчет площадей вспомогательных помещений. 

Основные этапы разработки компоновочных решений. Компоновка 

оборудования и помещений по вертикали. Компоновка оборудования и 

помещений по горизонтали. Особенности компоновки оборудования при 

реконструкции и техническом перевооружении предприятия.  

Проектирование систем отопления, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и канализации,  теплоснабжения, 

холодоснабжения, электроснабжения, газоснабжения. 

Основные требования к проектированию производственных зданий. 

Конструктивные схемы промышленных зданий. 

Конструктивные элементы здания. Фундаменты. Стены и перегородки. 

Покрытия зданий. Несущие конструкции. Ограждающие конструкции. Полы 



промышленных зданий. Лестницы Междуэтажные перекрытия. Окна и 

фонари. Двери и ворота. Железобетонные обвязочные балки и перемычки. 

Колонны одноэтажных зданий. Колонны многоэтажных зданий. Правила 

привязки колонн и стен  зданий к разбивочным осям.  

Классификация и свойства строительных материалов. Классификация 

строительных материалов. Свойства строительных материалов. Структурные 

свойства материалов. Физические свойства материалов. Механические 

свойства материалов. Химические свойства материалов. Основные виды 

строительных материалов. Природные каменные материалы. Керамические 

изделия. Неорганические вяжущие материалы. Строительные растворы. 

Бетоны. Железобетонные изделия. Лесные материалы. Теплоизоляционные 

материалы. Битумные и дегтевые материалы. Кровельные и  

гидроизоляционные материалы. Материалы и изделия на основе полимеров. 

Стекло. Стеклянные изделия. Ситаллы. Металлы и металлические изделия. 

Лакокрасочные материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенции: 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

ПК7 – готовность к участию в проектировании новой техники и технологии. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

Системы и схемы водообеспечения. Системы водоснабжения. Потребители 

воды в зданиях, населенных пунктах, на производстве. Классификация 

систем водоснабжения. Основные элементы и схемы водопроводов 

населенных мест и мясоперерабатывающих предприятий. Источники 

водоснабжения и водозаборные сооружения. Природные источники воды и 

их использование для целей водоснабжения. Характеристика природных 

водных ресурсов. Поверхностные и подземные воды. Оценка природных вод 

как возможных источников водоснабжения. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на источники водоснабжения. Водозаборные 

сооружения, их конструкции. Размещение водозаборных сооружений, зоны 

санитарной охраны. Качество воды и способы его улучшения. Конструкции 

очистных сооружений. Очистка воды. Требования к питьевой воде. Методы 

механической, химической и бактериологической очистки. Технологические 

схемы очистки природных вод. Нормы и режим водопотребления. 

Потребности в воде и источники их удовлетворения. Основные категории 

водопотребителей. Удельные расходы и нормы водопотребления. 

Определения расчетных суточных расходов водопотребления. 

Водоподъемные устройства и оборудование. Водоподъемные устройства. 

Принцип действия и классификация. Водопроводные насосные станции. 

Сооружения для приема воды из поверхностных источников. Сооружения 

для приема воды из подземных источников. Сооружения и наружные сети 

водопроводов. Назначение, классификация, основные элементы и схемы. 

Водопроводные сети, трубопроводы, арматура. Схемы и правила трассировки. 

Оборудование водопровода холодной воды. Вводы, водомерные узлы, 

устройство счетчиков воды. Водонапорные и регулирующие емкости. 

Установки для повышения давления. Водопровод горячей воды: 

центральный, местный. Водопровод горячей воды центральный, местный. 



Требования к качеству воды. Устройства для нагрева воды. Циркуляция воды 

в системе. Противопожарный водопровод. Классификация и требования к 

водопроводам. Автоматические системы пожаротушения. Наружные 

канализационные сети и сооружения. Системы и схемы канализования 

населенных мест и промышленных предприятий. Канализационные сети городов 

и промплощадок, применяемые трубы, материалы, глубины заложения. Правила 

трассировки сетей с учетом других инженерных коммуникаций. Насосные 

станции для перекачки стоков. Особенности их размещения с учетом зон 

санитарной охраны. Внутренние канализационные сооружения.  Трубы, 

соединительные части, ревизии, прочистки. Устройства для вентиляции сети. 

Микрорайонные и дворовые сети, смотровые колодцы. Механическая очистка 

сточных вод. Назначение механической очистки сточных вод.  

Классификация  процессов  и  методов механической  очистки сточных вод.  

Состав  сооружений  станции  механической  очистки сточных вод. Физико-

химическая, химическая и биологическая очистка сточных вод. Назначение и 

область применения методов  физико-химической очистки воды. 

Классификация основных процессов и методов. Коагулирование. 

Флотационная очистка. Сорбционные методы. Электрохимические методы. 

Область применения и основные виды химических реакций,  используемых  

для  очистки  сточных  вод.  Классификация  методов очистки воды. Общие 

принципы применения биологических методов для очистки сточных вод. 

Комплексное использование различных методов в системах очистки сточных 

вод. Особенности очистки сточных вод. Компоновка очистных сооружений. 

Блокирование очистных сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенции: 

ОПК-4 – способностью решать инженерные задачи с использованием 

основных законов механики, электротехники, гидравлики, термодинамики и 

тепломассообмена; 

ПК7 – готовность к участию в проектировании новой техники и технологии. 

 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

2 зачетные единицы, 72 часа, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

Системы и схемы водообеспечения. Системы водоснабжения. Потребители 

воды в зданиях, населенных пунктах, на производстве. Классификация 

систем водоснабжения. Основные элементы и схемы водопроводов 

населенных мест и мясоперерабатывающих предприятий. Источники 

водоснабжения и водозаборные сооружения. Природные источники воды и 

их использование для целей водоснабжения. Характеристика природных 

водных ресурсов. Поверхностные и подземные воды. Оценка природных вод 

как возможных источников водоснабжения. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на источники водоснабжения. Водозаборные 

сооружения, их конструкции. Размещение водозаборных сооружений, зоны 

санитарной охраны. Качество воды и способы его улучшения. Конструкции 

очистных сооружений. Очистка воды. Требования к питьевой воде. Методы 

механической, химической и бактериологической очистки. Технологические 

схемы очистки природных вод. Нормы и режим водопотребления. 

Потребности в воде и источники их удовлетворения. Основные категории 

водопотребителей. Удельные расходы и нормы водопотребления. 

Определения расчетных суточных расходов водопотребления. 

Водоподъемные устройства и оборудование. Водоподъемные устройства. 

Принцип действия и классификация. Водопроводные насосные станции. 

Сооружения для приема воды из поверхностных источников. Сооружения 

для приема воды из подземных источников. Сооружения и наружные сети 

водопроводов. Назначение, классификация, основные элементы и схемы. 

Водопроводные сети, трубопроводы, арматура. Схемы и правила трассировки. 

Оборудование водопровода холодной воды. Вводы, водомерные узлы, 

устройство счетчиков воды. Водонапорные и регулирующие емкости. 

Установки для повышения давления. Водопровод горячей воды: 

центральный, местный. Водопровод горячей воды центральный, местный. 

Требования к качеству воды. Устройства для нагрева воды. Циркуляция воды 



в системе. Противопожарный водопровод. Классификация и требования к 

водопроводам. Автоматические системы пожаротушения. Наружные 

канализационные сети и сооружения. Системы и схемы канализования 

населенных мест и промышленных предприятий. Канализационные сети городов 

и промплощадок, применяемые трубы, материалы, глубины заложения. Правила 

трассировки сетей с учетом других инженерных коммуникаций. Насосные 

станции для перекачки стоков. Особенности их размещения с учетом зон 

санитарной охраны. Внутренние канализационные сооружения.  Трубы, 

соединительные части, ревизии, прочистки. Устройства для вентиляции сети. 

Микрорайонные и дворовые сети, смотровые колодцы. Механическая очистка 

сточных вод. Назначение механической очистки сточных вод.  

Классификация  процессов  и  методов механической  очистки сточных вод.  

Состав  сооружений  станции  механической  очистки сточных вод. Физико-

химическая, химическая и биологическая очистка сточных вод. Назначение и 

область применения методов  физико-химической очистки воды. 

Классификация основных процессов и методов. Коагулирование. 

Флотационная очистка. Сорбционные методы. Электрохимические методы. 

Область применения и основные виды химических реакций,  используемых  

для  очистки  сточных  вод.  Классификация  методов очистки воды. Общие 

принципы применения биологических методов для очистки сточных вод. 

Комплексное использование различных методов в системах очистки сточных 

вод. Особенности очистки сточных вод. Компоновка очистных сооружений. 

Блокирование очистных сооружений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

ПК- 8 -  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

ПК- 11 -  способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качество продукции. 

           Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216  часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет,  курсовая работа.  

Содержание дисциплины 

Введение. Цели и задачи курса. Общие сведения о машинах и аппаратах. 

Технологическое оборудование для обработки молока 

Оборудование для транспортировки, приемки и хранения молока. 

Оборудование для транспортировки и хранения молока. Транспортные 

цистерны, емкости для хранения молока, емкости специального назначения. 

Виды транспортных средств и устройство транспортных цистерн. 

Трубопроводы и молочные насосы. Основные технологические расчеты. 

Оборудование для механической обработки молока. Классификация 

оборудования для механической обработки молока и молочной продукции. 

Классификация, устройство, принцип работы и регулировка на оптимальный 

режим работы открытых, полузакрытых и герметичных сепараторов. Основы 

теории сепарирования. Особенности работы различных систем сепараторов и 

условия их безопасной эксплуатации. Конструктивные разновидности 

гомогенизаторов их механические параметры: производительность, 

потребляемая мощность, степень дробления молочного жира и нагревания 

молока при гомогенизации.  

Оборудование для тепловой обработки молока. Основы процесса тепловой 

обработки. Способы пастеризации и стерилизации. Назначение и 

классификация оборудования. Оборудование для охлаждения молока. 

Классификация, устройство и принцип работы оборудования для охлаждения 

молока и молочной продукции. Устройство и работа оборудования для 

нагревания, пастеризации и стерилизации  молока и молочной продукции. 

Устройство, компоновка и работа пластинчатой пастеризационно–

охладительной установки. Типы пластин. 

Оборудование для мойки молочной тар. Классификация оборудования. 

Машины для мойки возвратной тары. Установки для мойки транспортных 

цистерн, емкостей хранения молока. Мойка оборудования. 



Технологическое оборудование для обработки мяса 

Подвесные пути и оборудование для их обслуживания. Комплексная 

механизация подъемно-транспортных операций на мясокомбинатах. 

Подвесные пути назначение, классификация, основные элементы. Основы 

расчета.  

Напольный и технологический трубопроводный транспорт. Стационарный 

напольный транспорт устройство, принцип работы. Передвижной напольный 

транспорт. Основные элементы  трубопроводного транспорта, их 

конструктивные особенности. Закрытые технологические системы для 

транспортирования продукции. Основы расчета. 

Оборудование для обездвиживания скота и птицы. Теоретические основы 

процесса. Оборудование для механического, химического и электрического 

обездвиживания: устройство, принцип работы, техническая характеристика. 

Основы расчета. 

Оборудование для обескровливания скота и птицы. Общие сведения. 

Оборудование для закола и обескровливания скота и птицы. Способы сбора 

крови. Установки для сбора крови конструктивные особенности,  принцип 

работы. 

Оборудование для съемки шкур с туш животных. Теоретические основы 

процесса. Механизм процесса отделения шкуры. Определение общего усилия 

отрыва. Оборудование для съемки шкур с туш КРС, свиней, МРС: 

классификация, устройство, принцип работы, техническая характеристика. 

Основы расчета установок. 

Оборудование для первичной обработки шкур. Общие сведения. 

Оборудование для мойки шкур: моечные барабаны - устройство, принцип 

работы.  Оборудование для удаления навала и мездры: мездрильные машины 

- конструкция рабочих органов, устройство, принцип работы, техническая 

характеристика. Основы расчета. 

Оборудование для обработки кишок. Теоретические основы процесса. 

Классификация. Кишечные машины: вальцовые, пластинчатые, щеточные, 

комбинированные. Назначение, конструкция рабочих органов, устройство, 

принцип работы, техническая характеристика. Основы расчета машин. 

Оборудование для удаления щетины, волоса и оперения. Теоретические 

основы процесса. Оборудование классификация, конструкция рабочих 

органов, устройство и принцип работы машин. Оборудование для удаления 

оперения с тушек птицы: устройство и принцип работы машин. Основы 

расчета машин. 

Оборудование для мойки скота, мясопродуктов и тары. Санитарно- 

гигиенические требования к оборудованию и цехам мясокомбинатов. 

Способы мойки и дезинфекции, применяемые растворы и оборудование. 

Особенности устройств для мойки скота. Машины для мойки субпро-дуктов, 

шкур, а также инвентаря и тары. 

Технологическое оборудование для обработки и переработки зерна 



Машины для очистки зерна от примесей. Назначение, область применения 

воздушных сепараторов. Устройство, принцип действия и классификация 

воздушных сепараторов. Воздушно-ситовые сепараторы для очистки зерна от 

примесей, отличающихся комплексом размеров и плотностью частиц. 

Назначение, область применения и классификация триеров. Конструкция 

цилиндрических и дисковых триеров и элементы теории их работы. Основы 

расчета  триеров. 

Машины для сухой и мокрой обработки зерна. Машины для обработки 

покрова зерна сухим способом.  Назначение, область применения и 

классификация машин. Основные сведения для расчета и конструирования 

обоечных машин. Назначение и область применения щеточных машин. 

Назначение, принцип действия  и классификация этих машин. Элементы 

теории гидродинамической классификации и технические мероприятия по 

повышению эффективности действия моечных машин.  Устройство, принцип 

действия машин для увлажнения зерна в капельножидком и распыленном 

состоянии. 

Машины для измельчения зерна и компонентов комбикормов. Вальцовые 

измельчители.  Назначение, область применения и классификация вальцовых 

станков. Теоретические основы процесса измельчения зернами продуктов его 

переработки. Конструкция и основные узлы вальцовых станков. Методика 

расчета вальцовых станков. Современные типы вальцовых станков. 

Дробилки для зерновых продуктов и компонентов комбикормов. Назначение, 

область применения и конструкция дробилок. Схемы и принцип действия 

основных элементов и систем. Определение основных параметров 

молотковых дробилок. 

Машины для сортирования продуктов переработки зерна. Назначение, 

принцип действия, область применения и классификация рассевов. 

Устройство рассевов. Механизмы для очистки сит. Влияние факторов на 

эффективность процесса просеивания продуктов на рассевах. Способы 

перемещения продуктов по ситам рассева. Элементы теории движения 

продукта по ситу. Определение основных параметров рассева. 

Машины для шелушения зерна, шлифования и полирования ядра крупяных 

культур. Назначение, область применения, принцип действия и классифика-

ция шелушильных и шлифовально-полировальных машин. Конструкция, 

основные элементы и принцип действия шелушителей. Схемы шелушителей 

различного действия. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций: 

ПК- 8 -  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

ПК- 11 -  способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качество продукции. 

           Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц, 216  часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - экзамен, зачет,  курсовая работа.  

Содержание дисциплины 

Оборудование для хранения продукции животноводства. 

Оборудование для хранения продукции растениеводства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ В МАСТЕРСКИХ 

Процесс прохождения технологической учебной практики: направлен на 

формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-5 - Способностью обоснованно выбирать материал и способы его 

обработки, для получения свойств, обеспечивающих высокую надёжность 

детали 

ОПК-6 - Способность проводить и оценивать результаты измерений 

Общая трудоемкость учебной практики в мастерских составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  

- зачет. 

 

Содержание работы 

Слесарные работы: Общие сведения о слесарном деле; Организация труда 

слесаря; Разметка; Рубка металла; Правка, рихтовка и гибка металла; Резка 

металла; Опиливание; Сверление; Развёртывание отверстий; Нарезание 

резьбы; Жестяницкие и клепальные работы;  

Станочные работы: Общие сведения; Обработка на токарных станках 

;Обработка на фрезерных станках; Сварочные работы: Виды сварки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКОЙ 

 

Процесс прохождения практики «Управление сельскохозяйственной 

техникой» направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-8 Готовностью профессиональной эксплуатации машин и 

технологического оборудования и электроустановок; 

ПК-11  Способностью использовать технические средства для 

определения технологических процессов и качества продукции 

Общая трудоемкость учебной практики в мастерских составляет 3 зачетные 

единицы или 108 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом  

- зачет. 

 

Содержание дисциплины  

1. Подготовка к работе пахотных агрегатов и проведение пахоты (АТМ-

4200 + ПЛН-5-35). 

2. Подготовка к работе культиватора для сплошной обработки почвы. 

Проведение культивации (МТЗ-82 + КПС-4Г). 

3. Подготовка сеялки к работе. Посев зерновых (ЮМЗ-6 + СЗ-3,6А). 

4. Подготовка сеялки точного высева. Посев пропашных культур (МТЗ-82 

+ СУПН-8А). 

5. Подготовка зерноуборочного комбайна к работе (Енисей-1200М). 

6. Управление зерноуборочным комбайном  (Енисей-1200М). 

7. Подготовка двигателя к пуску. Приемы пользования рычагами и 

педалями трактора. Запуск пускового и основного двигателей.  Приемы 

включения передач при работающем двигателе. Трогание трактора с места, 

движение трактора, поворот трактора вправо и влево, остановка трактора. 

8. Ежесменное техническое обслуживание.  Вождение трактора по 

прямой и с поворотами на всех передачах переднего хода. Вождение 

трактора по прямой и задним ходом.      Развороты с применением заднего 

хода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Процесс прохождения направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОПК-7 – способностью организовать контроль качества и управление 

технологическими процессами; 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК -11 – способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

ПК-13 - способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет: 

 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

При прохождении практики студенты работают непосредственно на 

линии. Изучают и соблюдают требования правил и норм охраны труда, 

пожарной безопасности и производственной санитарии при выполнении 

порученного объема работ. Осваивают на практике круг вопросов, входящих 

в программу.  

Характеристика биологического сырья, особенности его приема и под-

готовки к переработке, основной и вспомогательные процессы производства, 

стадии и операции технологического процесса и их характеристика. Класси-

фикация основных процессов переработки сырья (механический, гидромеха-

нический, термический, биологический и т.д.). Режимы хранения и перера-

ботки сырья. Влияние технологических факторов на качество сырья и гото-

вый продукт.  Безотходные технологии и их эффективность. 

Рецептура продукта, общая технология переработки сырья, технологи-

ческая схема производственного процесса. Состав и план размещения обору-

дования в цехе, технологические потоки и требования к их реализации, 

технологическая инструкция переработки сырья, карты рабочих мест, 

контроль качества и сертификация, хранение и отправка продукта 

потребителю. 

Содержание труда на рабочем месте, устройство и правила эксплуата-ции 

оборудования, контроль показателей качества продукта и полуфабриката во 

время реализации технологического процесса. 

 



ПРАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

Процесс прохождения производственной практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

ОПК-7 способностью организовывать контроль качества и управление 

технологическими процессами; 

ОПК-8 способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы; 

ПК-4 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК-11 способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции; 

ПК-13 способностью анализировать технологический процесс и оценивать 

результаты выполнения работ. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет: 

6 зачетных единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным 

планом  - зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

При прохождении практики студенты работают на предприятии 

перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию. Проходят 

инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и производственной 

санитарии при выполнении порученного объема работ. Изучают 

технологические процессы и оборудование для производства готового 

продукта. Осуществляют сбор информации согласно индивидуальному 

заданию ведущего преподавателя для написания отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Процесс прохождения направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8 – способностью обеспечивать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда и природы; 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК- 8 -  готовностью к профессиональной эксплуатации машин и техноло-

гического оборудования и электроустановок; 

ПК 10 – способностью использовать современные методы монтажа, нала-дки 

машин и установок, поддержания режимов работы электрофицирован-ных и 

автоматизированных технологических процессов, непосредственно 

связанных с биологическими объектами; 

ПК -11 – способностью использовать технические средства для определения 

параметров технологических процессов и качества продукции. 

 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет: 

4,5 зачетных единиц, 162 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет с оценкой. 

Содержание дисциплины 

При прохождении практики студент может работать  в  качестве   слесаря-

наладчика,  слесаря-ремонтника,  бригадира, мастера, занимать должности 

дипломированных специалистов или быть их дублерами. 

Студенты выполняют обязанности по занимаемой должности, приоб-

ретают профессиональный опыт и навыки в работе, практически изучают 

вопросы производственной и хозяйственной деятельности предприятия. 

Структура управления и организация инженерно-технической службы. 

Комплектование технологических линий оборудованием, выбор его видов 

для реализации технологического процесса.  

Организация монтажа новых технических средств. 

Организация трудового процесса на рабочих местах, порядок 

разработки организационно-технического плана, оснащение рабочих мест 

оборудованием и приспособлениями. Техническая документация, 

находящаяся на рабочих местах. 



Организация производства, графики использования оборудования, 

расчет систем обеспечения производственного процесса. 

Организация технической эксплуатации машин и оборудования. 

Система оперативного контроля  за работой техники в период реализации 

технологического процесса. 

Обкатка машин. Методы и средства технического обслуживания и 

ремонта машин. Документация по порядку их проведения. Пункты 

технического обслуживания и ремонта машин. 

Календарные графики техобслуживания и ремонта машин. Контроль и 

проверка их технического состояния без разборки, с использованием методов 

диагностики. Подготовка и установка машин и оборудования на хранение. 

Порядок закрепления, инвентаризации и списания техники. Документация и 

методы контроля расхода запасных частей и материалов. Затраты труда на 

выполнение ремонтных работ и расчет состава ремонтной службы. Расчет 

номенклатуры и количества запасных частей и сменных агрегатов. 

Организация обучения персонала. Обеспечение условий труда и 

техники безопасности рабочих и управленческого персонала.  

Организация технического нормирования, система оплаты труда и 

материального стимулирования. Структура и функции органов технического 

контроля и их роль в повышении качества продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИКА ПРЕДДИПЛОМНАЯ  

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-4 – способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

расчета и проектирования; 

ПК-6 – способностью использовать информационные технологии при 

проектировании машин и организации их работы; 

ПК-15 – готовностью систематизировать и обобщать информацию по 

формированию и использованию ресурсов предприятия. 

Общая трудоемкость освоения производственной практики составляет: 

1,5 зачетных единицы, 54 часов, контрольные точки в соответствии с 

учебным планом  - зачет с оценкой. 

 

Содержание дисциплины 

Определяется заданием, разработанным на кафедре, ведущей 

выпускную квалификационную работу. 


