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Б1. Б – БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Цель дисциплины: сформировать способность в углубленном изучении
методологических и теоретических основ научно-исследовательской
деятельности и совершенствование философского образования,
ориентированного на формирование профессиональной компетенции научных
кадров; развить интерес к фундаментальным знаниям, стимулировать
потребности к философским оценкам исторических событий и фактов
действительности, усвоить идею единства мирового историко-культурного
процесса при одновременном признании многообразия его форм.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОК-3 и ОПК-
2.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.1, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. Общие проблемы философии науки. Место науки в
системе мировоззрения. Практическое значение науки. Позитивистская
традиция в философии науки. Античная наука и философия Средневековая
наука. Возрождение. Наука в новоевропейской культуре. Структура научного
познания. Эмпирический и теоретический уровни научного исследования.
Структура эмпирического и теоретического исследования. Основания науки.
Философские проблемы биологии и экологии. Специфика биологического
знания. Экология в зеркале философии. Философские проблемы техники.
Техника как предмет философского осмысления. Современные философские
проблемы социально-гуманитарных наук. Специфика социально-
гуманитарного познания. Герменевтика, истинность и вера.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Цель дисциплины: вооружить студентов  методами и средствами
теоретических и экспериментальных  исследований, а также основами
организации и планирования эксперимента для подготовки   магистра   к
решению профессиональных задач.
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Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-21 и ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.2, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. История становления и развития науки. Управление
в сфере науки. Современная наука, ее функции в современном обществе.
Подготовка научных кадров. Система управления наукой. Нормативные
документы.   Система научных организаций в России. Понятие науки.
Классификация наук. Понятие научного исследования. Цели, задачи, элементы
науки. Научное исследование как форма существования и развития науки.
Объект и предмет научного исследования. Этапы НИР. Планирование НИР.
Этапы НИР: подготовительный, исследовательский, внедрение результатов.
Характеристика этапов. Уровни научного исследования. Теоретический и
эмпирический уровни исследований. Структура эмпирического уровня.
Основные структурные компоненты теоретического уровня познания.
Основные понятия и принципы планирования эксперимента. Задачи
планирования эксперимента. Модель объекта исследования («черный ящик»).
Полный факторный эксперимент. Этапы планирования. Составление плана
эксперимента. Факторное пространство. Выбор математических моделей для
описания объекта исследования. Расчет коэффициентов в выбранной модели.
Способы отсеивания части ПФЭ. Дисперсионный анализ. Теория
погрешностей. Закон нормального распределения Гаусса. Оценка погрешности
отдельного измерения. Дисперсия выборки.   Оценка погрешности серии
измерений. Определение границ доверительного интервала. Статистическая
оценка результатов. Статистические гипотезы. Регрессионный анализ. Оценка
уравнения регрессии методом наименьших квадратов. Коэффициент
корреляции. Оптимизация многофакторных объектов исследований. Параметры
оптимизации. Требования к параметрам оптимизации. Обобщенный параметр
оптимизации. Способы обобщения. Обобщенная функция Харрингтона.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Целью преподавания дисциплины является формирование представления об
особенностях метрологии аналитического контроля, ее принципах и методах, а
также  изучение теоретических, нормативных, методических и
организационных основ метрологии аналитического контроля.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3 и ОПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.3, осваивается в 1 и 2 семестрах.
Содержание дисциплины. Имя существительное, артикли. Имя
прилагательное, наречие. Глагол (основные формы, времена активного залога).
Глагол (основные формы, времена пассивного залога). Модальные глаголы и их
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эквиваленты. Инфинитив (формы инфинитива и функции, инфинитивные
конструкции). Причастия, причастные обороты. Герундий.
Английский язык: Theory of Demand. Тема «Академия». Theory of Supply. Market
and Command Economies. Newspaper item. Price Ceiling and Price Supports. Taxes
and Public Spending. Money and Its Functions. Monetary System and Monetary
Policies. Film watching. Inflation. Assets and Liabilities. Depreciation of Assets.
Newspaper item. Тема «Моя будущая специальность». Depreciation of Assets.
Bookkeeping as Part of Accounting Cycle. Accounting Cycle Steps. Accounting
Information. Accounting Industry in the USA. Forms of Business Ownership.
Немецкий язык: Geld. Finanzen. Der Betriebe. Geschichte. Der Buchführung.
Buchführung. Das Konto. Einkommensteuer. Statistik. Audit. Die Effektenbörse.
Wertpapiere. Was ist Marketing? Werbung. Artikel aus der Zeitung. Тема «Моя
будущая специальность». Betriebe als Teil der Volkwitschaft. Betriebstypen-
Rechtsformen der Betriebe. Arten der Unternehmungen. Die Aktiengesellschaft.
Exportwirtschaft. Aufgaben der Finanzwirtschaft. Artikel aus der Zeitung.
Французский язык: Деепричастие. Monnaie (1ч.). Monnaie (2ч.). Тема
«Академия». La monnaie unique. Prix. Prix agricoles. Financement. Crédit.
Просмотр фильма «Bienvenue en France». Inflation. Plan de développement. Plan
comptable agricole. Тема «Моя будущая специальность». Budget.
Индивидуальное чтение. Просмотр фильма «Paris». La Russie. Marketing.
L’industrie de la France. Evolution de marketing. Тема «Моя семья». Masse-media.
Итоговая лексико-грамматическая работа.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА
Цель дисциплины: ознакомление с закономерностями становления и развития
научных знаний, процессами и проблемами, происходящие в сфере науке и
производства при глобализации экономики.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-1 и ПК-3.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина базовой
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.4, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. Глобальные проблемы цивилизации и современной
науки. Классификация наук, структура науки. Организационный фундамент
науки. Научные и научно-технические революции. Политические и
экономический причины глобализации и двойные стандарты однополюсной
глобализации. Глобальные проблемы человечества. Основные причины,
замедляющие темпы роста научно-технического прогресса. Современное
состояние научного сообщества. Искусственный интеллект. Положение в
Российской науке и методы получения научных знаний. Наука и технологии.
Этапы и итоги научно-технических революций. Современные технологии,
обусловленные научно-техническим прогрессом. Негативные последствия
научно-технического прогресса и пути их преодоления. Неофициальная наука.
Мировое сельское хозяйство и революция в биотехнологиях.  Научные
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направления в развитии производства продуктов питания растительного и
животного происхождения. Проблемы научного обеспечения и научного
сопровождения производственных процессов на предприятиях АПК. Генезис и
современное состояние сельскохозяйственной науки в России.  Включение
российской сельскохозяйственной науки в систему мировой науки.
Перспективы развития. Устойчивое развитие сельских территорий. Социология
села как социология национальной безопасности. Философские,
естественнонаучные, и социально-экономические проблемы устойчивого
развития сельских территорий. Законы, принципы, методы и современные
проблемы социального управления. Проблема выбора стратегии России на XXI
век и значение науки. Модернизация, основные стратегии, пути и условия её
реализации. Зарубежный и отечественный опыт инновационного развития
АПК. Внедрение достижения науки в производство АПК. Научное обеспечение
и научное сопровождение сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства. Современный уровень освоения достижений НТП в
сельскохозяйственном производстве и в переработке сырья. Научные и
практические аспекты освоения достижений научно-технического прогресса в
АПК. Современные формы внедрения научных разработок в производство.

ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ
Цель дисциплины: формирование представления об особенностях метрологии
аналитического контроля, ее принципах и методах, а также  изучение
теоретических, нормативных, методических и организационных основ
метрологии аналитического контроля.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОК-3 и ОПК-2.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.Б.5, осваивается в 1 семестре.
Содержание дисциплины. Психология  делового общения как раздел общей
психологии. Объект, предмет  общей психологии  и психологии делового
общения. Психология в научном и житейском смысле, противопоставления,
взаимосвязь и формы сотрудничества. Естественнонаучная и гуманитарная
основы психологии. Психология и философия. Психология и история.
Психология и социология. Психология и педагогика. Психология и медицина.
Психология и биология. Психика как основное понятие психологии.
Исторические этапы и основные направления становления. Возникновение
психологического знания. Представления о душе в древние времена. Основной
подход к толкованию природы души. Познавательные процессы. Познание как
особый вид деятельности. Ощущения и восприятие: виды и свойства,
многообразие. Внимание как психологический процесс и состояние человека.
Память и ее значение в жизнедеятельности человека. Понятие воображения.
Мышление как высший познавательный процесс. Классификация людей по
типам мышления. Речь и ее функции в развитии познавательных процессов.
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Социальная психология. Психология личности. Основные теоретические
подходы и методологические принципы изучения личности. Становление
человека как личности. Личность и деятельность. Основные теории
деятельности. Личность как субъект профессиональной деятельности. Понятие
профессионализма в психологии. Психология человеческих взаимоотношений.
Психология малой группы и коллектива. Психология межгруппового
взаимодействия.

Б1.В – ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Б1.В.ОД – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
РАСЧЕТА

И ПРОЕКТИРОВАНИЯ МАШИН И АППАРАТОВ
Цель дисциплины: овладение методами и средствами теоретических и
экспериментальных  исследований, а также основами организации и
планирования эксперимента для подготовки магистра к решению
профессиональных задач.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-23.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.1, осваивается во 2 и 3 семестрах.
Содержание дисциплины. Основные направления прогресса в
машиностроении. Основы методологии проектирования машин. Общие
принципы конструирования технологического оборудования. Расчет и
конструирование аппаратов, работающих под давлением. Расчет и
конструирование тепловой аппаратуры. Расчет и конструирование
ротационных машин. Расчет оборудования для разделения жидких пищевых
продуктов. Современные методы экспериментальных исследований и
промышленных испытаний технологического  оборудования.

ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ

Цель дисциплины: приобретение и освоение студентом современных знаний в
области инновационных направлений развития техники и оборудования
предприятий пищевых производств с учётом технологических, технических,
экономических и экологических аспектов, а также тенденций развития
машинных технологий.
Требования к усвоению содержания дисциплины. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3, ПК-10.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока 1(код дисциплины по учебному плану
(Б1.В. ОД.2), осваивается во 2 и 3 семестрах.
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Содержание дисциплины. Основные направления развития техники пищевых
производств. Теплогенераторы для нагрева воздуха на сушку. Состав установки,
устройство и принцип работы отдельных элементов. Требования безопасности
при проектировании. Рекуператоры отработанного воздуха. Устройство.
Принцип работы. Особенности эксплуатации. Огневые калориферы
рекуперативного типа. Принципиальная схема. Устройства для очистки
отработанного воздуха. Рукавный фильтр. Устройство, принцип работы,
эффективность использования. Мокрая очистка воздуха. Скрубберы Вентури.
Устройство, принцип работы, эффективность использования. Применение
сублимационной сушке в пищевой промышленности. Преимущества
сублимационной сушки. Сущность сублимации. Понятие тройной точки.
Технология сушки. Сублимационные установки. Устройство. Принцип работы.
Технологические аспекты использования микропартикулятов сывороточных
белков при производстве молочных продуктов. Новое поколение установок для
микропартикуляции. Технология LeanCreme APV. Применение нанотехнологии
в создании продуктов питания.

ТЕПЛОВЫЕ И МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Цель дисциплины: сформировать у  студентов знания тепловых и
массообменных процессов пищевых производств и аппаратов для их
осуществления с учетом технических и экологических аспектов, а также
практическую подготовку к решению   конкретных производственных задач.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-16 и ПК-20.
Место дисциплины в учебном плане: обязательная дисциплина вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ОД.2, осваивается в 1семестре.
Содержание дисциплины. Тепловые процессы. Балансы энергии для
теплообменных процессов.  Способы передачи тепла и их характеристика.
Механизм переноса тепла теплопроводностью, конвекцией, излучением.
Тепловое подобие. Конструкция основных видов теплообменной аппаратуры,
применяемой в пищевой промышленности. Характеристика основных
теплоносителей, их сравнительная оценка. Конденсация. Физические основы
процесса. Классификация конденсаторов, их устройство, расчет.  Выпаривание.
Теоретические основы выпаривания.   Типы выпарных аппаратов.
Массообменные процессы. Механизмы переноса массы. Сушка. Физические
основы процесса. Характеристика влажных материалов. Форма связи влаги с
материалом.  Параметры влажного воздуха и определение их с помощью i -x
диаграммы. Изображение процессов нагрева, охлаждения, смешения и сушки
на i - х диаграмме. Материальный и тепловой балансы сушки. Основные
расчеты сушильных установок. Сорбция и десорбция влаги. Равновесие при
сушке, движущая сила процесса. Кинетика сушки. Кривые сушки и скорости
сушки. Особенности сушки различных материалов. Способы сушки. Основные
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типы сушильных установок. Технико-экономическая оценка сушилок и
области их применения. Кристаллизация и растворение. Аппараты для
кристаллизации и растворения, их конструкция и расчет. Ректификация.
Аппараты для осуществления процессов и их расчет. Экстракция. Сущность
процесса. Экстракция из жидких и твердых тел. Массопередача при экстракции.
Конструкция и расчет экстракторов.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНТАЖА, РЕМОНТА И БЕЗОПАСНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Цель дисциплины: подготовка магистров к производственно-технологической
деятельности, связанной с ремонтом, монтажом, сервисом и диагностикой
оборудования пищевых производств; обучение магистров использованию
знаний, полученных в результате фундаментальной подготовки по
общенаучным и общетехническим дисциплинам, для решения инженерных
задач, связанных с монтажом, сервисом и ремонтом технологического и
вспомогательного оборудования.
Требования к усвоению содержания дисциплины. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-9, ПК-23.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина относится к  обязательным
дисциплинам вариативной части, код дисциплины по учебному плану (Б1.В.
ОД.4), осваивается во 2 и 3 семестрах.
Содержание дисциплины. Организационная подготовка монтажных работ.
Подготовка объекта и оборудования к монтажу. Содержание типовых операций
при монтаже оборудования. Порядок монтажа основных видов отраслевого
оборудования. Особенности монтажа приводных устройств. Система
технического обслуживания и ремонта технических систем. Теоретически
основы ремонта. Способы восстановления деталей и  их элементов. Способы
упрочнения и повышения износостойкости деталей. Ремонт отраслевого
оборудования и его испытания. Техническое диагностирование отраслевого
оборудования. Основные аспекты технической диагностики. Методы
неразрушающего контроля. Организация сервисного обслуживания
технологического оборудования. Функции и методы сервисного обслуживания.
Менеджмент качества и сервисное обслуживание

Б1.В.ДВ – ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ

Цель дисциплины: содействовать формированию собственной педагогической
позиции студента-магистра как социально зрелой личности вне зависимости от
ее профессиональной деятельности; способствовать осознанию
педагогического знания как гуманитарного, с помощью которого происходит
стимулирование личностного и профессионального роста в течение всей жизни;
познакомить будущих специалистов с основными педагогическими
категориями, системами, процессами и их проявлениями в жизни современного
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общества; формирование у студентов целостного отношения к образованию и
положительной установки на самообразование и самовоспитание; становление
и развитие практических умений и навыков по анализу образовательных
ситуаций, рефлексии индивидуальной и коллективной деятельности,
профессионального самосовершенствования.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОПК-2,
ПК-22.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора вариативной части,
индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.1(1), осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины. Образование в современном мире. Система
образования в Российской Федерации. Основные направления модернизации
образования в России. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о
человеке. Категориально–понятийный аппарат современной педагогики.
Методология педагогической науки и деятельности. Научно–педагогическое
исследование. Методы педагогических исследований. Педагогический процесс
как основная категория педагогики. Содержание образования. Различные
подходы к конструированию содержания образования. Многообразие
образовательных программ. Компетентностный подход к построению
педагогического процесса. Развитие личности в процессе образования.
Обучение в целостном педагогическом процессе. Воспитание в целостном
педагогическом процессе. Педагогическое проектирование.

ЛОГИКА И МЕТОДОЛОГИЯ НАУКИ
Цель дисциплины: познакомить магистрантов с методологией научного
исследования, системой ценностей ученого, основными историческими
формами научного мировоззрения.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируется компетенция ОК-1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина выбора, индекс по
учебному плану: Б1.В.ДВ.1(1), осваивается во 2 семестре.
Содержание дисциплины. Понятие и определение методологии. Структура
методологии. Методология научного познания. Научное исследование: его
сущность и особенности. Предмет, теория, метод. Методы научного
исследования (наблюдение, эксперимент, сравнение). Научные методы
теоретического исследования (формализация, аксиоматический метод,
гипотетико-дедуктивный метод). Общелогические методы и приёмы познания.
Логика процесса научного исследования. Объект и предмет исследования.
Документальные источники информации. Функции документа (правовая,
обучающая, познавательная, управленческая, мемориальная, учетная,
эстетическая, релаксационная (гедонистическая, развлекательная,
компенсаторная). Виды документов. Анализ документов. Информационный
анализ. Метод терминологического анализа. Контент-анализ.
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Психолингвистический метод изучения документов. Метод экспертных оценок.
Библиографический метод. Особенности научной работы и этика научного
труда. Планирование. Цели и задачи научной работы. Структура видов научных
работ. Оформление результатов научной работы. Научный стиль. Истинность
результатов исследований. Этические нормы научных работ. Учебные научные
работы. Диссертационные работы. Диссертация как вид научного
произведения. Разновидности диссертационных работ и требования,
предъявляемые к ним.

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ КАЧЕСТВА
Цель дисциплины: сформировать способность поиска рациональных решений
при создании продукции с учетом требований качества и
конкурентноспособности выпускаемой продукции и способность к проведению
маркетинга и подготовке бизнес-планов выпуска и реализации
конкурентноспособных изделий, решению профессиональных задач в области
стандартизации  на основе изучения положений основных правовых и
нормативных документов, регламентирующих порядок разработки нормативных
и технических документов умения и навыки работы, необходимые для
производственно-технологической и  научно-исследовательской  деятельности.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-8, ПК-13.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.2(1).
Содержание дисциплины. ГОСТ Р ИСО 10014-2008 Менеджмент
организации. Стоимость соответствия и стоимость несоответствия.
Определение и документирование главной цели организации, формирование
политики, стратегии и задач в области качества. Идентификация и анализ
процессов. Внешние и внутренние потребители. Экономическая эффективность
процесса, показатели затрат и удовлетворенности потребителей.
Идентификация операций процессов. Идентификация и контроль затрат,
связанных с каждой операцией выбранных процессов. Фактические,
выделенные или оцененные затраты. Оценка затрат, не связанных с
определенными элементами стоимости. Суммирование затрат и сравнение их с
подходящей базой измерения (чистая сумма продаж, входные данные о
затратах или живой труд). Связь экономики качества с количеством
выполненной работы. Степень удовлетворенности потребителей: от полной
неудовлетворенности до восхищения. Связь экономической прибыли и
удовлетворенности потребителей. Факторы, вызывающие неудовлетворенность
потребителя. Соответствие формы отслеживания удовлетворенности
потребителей возможностям принятия эффективных управленческих решений.
Анализ со стороны руководства через определенные интервалы; сравнение
отчетов о затратах с планами, с учетом изменений в деловой сфере. Анализ
информации о затратах и удовлетворенности потребителей, определение
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возможностей для коррекции несоответствий; предотвращения несоответствий;
постоянного улучшения; совершенно новой продукции или процессов. Анализ
экономических результатов всех возможных мер по улучшению качества.
Матрица улучшений. Необходимость планирования. Достижение
предсказанных улучшений. Проведение дополнительного анализа. Анализ
результатов принятых мер по улучшению и их эффективности.

ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Цель дисциплины: формирование знаний производственно-технологической,
организационно-управленческой, экспериментально-исследовательской и
проектно-технологической основ технических систем.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3, ПК-10, ПК-
13.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.2(2).
Содержание дисциплины. Технические системы как объект экономики.
Жизненный цикл технической системы. Стандарты в области технических
систем. Измерение характеристик технических. Затраты на этапах жизненного
цикла технических систем. Классификация методов оценки затрат на
разработку, внедрение и эксплуатацию технических систем. Методы
предварительного обоснования затрат на разработку технической системы.
Оценка и управление совокупной стоимостью владения технической системой.
Функционально-стоимостной анализ затрат на техническую систему.
Финансирование  и экономическая эффективность технических систем.
Источники  и методы финансирования проектов  технических систем.
Эффективность технических систем. Факторы и источники экономической
эффективности. Техническая система как инвестиционный проект.
Теоретические и практические основы анализа безубыточности

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭНЕРГО-РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Цель дисциплины: изучение научно-технических основ обоснования и
разработки рабочих органов и технологических процессов работы современных
машин и аппаратов для осуществления ресурсосберегающих технологий в
АПК; практическая подготовка к решению конкретных производственных
задач и перспективных вопросов, связанных с эффективным использованием
сырья оборудования и энергии.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1, ПК-15.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.3(1), осваивается в 3 семестре.



11

Содержание дисциплины. Теоретические основы ресурсо-энергосберегающих
технологий. Основные понятия, термины и определения энерго и
ресурсосбережения.
Рациональное использование сырья и материалов. Виды потерь сырья и
способы их предотвращения. Понятие о мембранных процессах. Виды
мембран. Роль мембранных процессов в технике и живой природе.
Массоперенос через мембраны. Баромембранные процессы. Обратный осмос,
ультрафильтрация, микрофильтрация, нанофильтрация. Диффузионные
мембранные процессы. Разделение газовых смесей, диализ, мембранная
экстракция. Термомембранные процессы. Мембранная дистилляция.
Первапорация. Электромембранные процессы (электродиализ).
Поляризационные явления на мембранах. Концентрационная поляризация,
температурная поляризация, отложения на поверхности мембран. Способы
борьбы с забиванием мембран и методы увеличения производительности
мембран. Понятие о расчетах мембранных систем. Применение мембранных
технологий в пищевой промышленности, водоподготовка, очистка сточных вод.
Методы экономии и рационального использования электрической энергии.
Организационно-технологические мероприятия. График работы машин и
оборудования. Электронагрев и освещение. Компенсация реактивной мощности
потребителей. Применение частотно-регулируемого электропривода. Методы
экономии и рационального использования тепловой энергии и холода на
предприятиях АПК. Использование естественного холода. Повторное
использование тепловой энергии. Регенерация, рекуперация и рециркуляция.
Строительные мероприятия и проектировочные решения по сохранению тепла
и холода. Новые и нетрадиционные и возобновляемые источники энергии.
Солнечная энергия. Энергия ветра. Геотермальная энергия. Энергия приливов и
отливов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА В ТЕХНИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
Цель дисциплины: формирование у студента способности к эстетическому
восприятию окружающей действительности, а также развития навыков
проектирования технических систем с учетом эргономических факторов.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-6.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.3(2), осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины. Понятие дизайна. Требования дизайна.
Художественное конструирование производственного оборудования.
Закономерности образования и оставляющие формы промышленных изделий.
Комплексное проектирование. Роль материала в формообразовании.
Макетирование и моделирование. Эргономика в художественном
конструировании. Факторы, определяющие эргономические требования.
Антропометрия в эргономике. Санитарно-гигиенические условия и связь
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эргономики с психологией. Художественное конструирование
производственной среды. Дизайн машин и аппаратов пищевых производств.
Стадии и этапы инженерного и дизайнерского проектирования. Дизайн и
системный подход. Специфика художественного конструирования машин и
аппаратов пищевых производств. Компоновка. Проработка конструкций
сборочных единиц и деталей. Реконструкция художественно-конструкторских
проектов машин и аппаратов пищевых производств. Тара и упаковка, ее дизайн.

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ В АПК
Цель дисциплины: приобретение и усвоение студентами знаний по
устройству, принципу действия, рациональной и безопасной эксплуатации
современных средств автоматизации и систем управления технологическими
машинами предприятий агропромышленного комплекса; практическая
подготовка к решению конкретных производственных задач и перспективных
вопросов, связанных с эффективным использованием и рационализацией
систем управления машинами и аппаратами пищевых производств,
обеспечивающими переработку сельскохозяйственной продукции с учётом
технологических, технических, экономических и экологических аспектов.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.4(1), осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины. Технические средства систем управления. Методы
и средства получения технологической информации. Элементы техники
измерений. Методы измерений. Системы дистанционного измерения.
Управляющие ЭВМ. Средства воздействия на объект управления.
Электрические, пневматические и гидравлические исполнительные механизмы.
Применение микропроцессорных средств в технологическом оборудовании.
Микропроцессорные средства управления. Специализированные
микропроцессорные средства управления: микропроцессорные регуляторы,
программируемые контроллеры, встраиваемые однокристальные микро-ЭВМ
для построения объектно-ориентированных комплексов. Их архитектура,
функциональные возможности и применение. Проектирование систем
автоматического управления. Этапы проектирования. Содержание
технического задания на проектирование систем управления. Состав
технического и рабочего проектов. Подбор технических средств автоматизации.
Построение принципиальных схем  автоматической сигнализации, защиты и
блокировки, пуска и останова оборудования. Понятия о САПР и
автоматизированных рабочих местах проектировщика систем автоматизации.
Типовые задачи автоматизированного проектирования. Вопросы надежности и
технико-экономической эффективности систем автоматизации.
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МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
МАШИНАХ

Цель дисциплины: приобретение и усвоение студентами знаний по
устройству, принципу действия, рациональной и безопасной эксплуатации
современных микропроцессорных систем управления технологическими
машинами предприятий агропромышленного комплекса; практическая
подготовка к решению как конкретных производственных задач, так и
перспективных вопросов, связанных с эффективным использованием и
рационализацией систем управления машинами и аппаратами пищевых
производств с учётом технологических, технических, экономических и
экологических аспектов.
Требования к усвоению содержания курса. В результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору вариативной
части; индекс по учебному плану: Б1.В.ДВ.4(2), осваивается в 3 семестре.
Содержание дисциплины. Основы микроэлектроники.
Микропроцессорные средства и приборы. Основные подходы к
классификации микропроцессоров: по элементной базе (n-МОП, p-МОП,
КМОП); по исполнению (одно- и многокристальные); по способу
программирования (с фиксированной системой команд и с микрокомандным
управлением). Однокристальные микро-ЭВМ (однокристальные контроллеры),
цифровые сигнальные процессоры. Обобщенная структурная схема
микропроцессора. Обрабатывающее устройство и устройство управления,
взаимодействие между ними. Организация процесса обработки информации в
микропроцессоре. Организация устройств ввода/вывода микропроцессорных
систем. Понятие о вычислительных сетях, характеристики каналов и
интерфейсов. Микропроцессорные средства управления. Специализированные
микропроцессорные средства управления: микропроцессорные регуляторы,
программируемые контроллеры, встраиваемые однокристальные микро-ЭВМ
для построения объектно-ориентированных комплексов. Их архитектура,
функциональные возможности и применение. Программирование
микропроцессорных средств управления. Основные этапы разработки
программного обеспечения, модульный принцип построения программ.
Типовые алгоритмические структуры. Машинно-независимые и машинно-
ориентированные языки программирования микропроцессорных систем.
Применение микропроцессорных средств в технологическом оборудовании.
Структура систем автоматического управления с микропроцессорами и ЭВМ.
Режимы работы управляющей ЭВМ в системах управления. Иерархическая
структура микропроцессорных систем управления. Централизованные и
распределенные системы. Алгоритмы управления. Понятие о визуализации
технологического процесса.


