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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование» по
направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (далее по тексту – ОПОП ВО или образовательная программа), реализуемая в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский государственный университет пищевых производств» (далее по
тексту – университет или МГУПП), представляет собой систему документов, разработанных
на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования
по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов (утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 декабря 2015 г. №1470 (зарегистрировано в Минюсте РФ 18.01.16 № 40622)
с изменениями и дополнениями от 20 апреля 2016 года), с учѐтом требований рынка труда.
Образовательная программа регламентирует цели, ожидаемые результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества
подготовки выпускника и включает в себя:
график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,
и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся и реализацию образовательных технологий, используемых в учебном
процессе.
Образовательная программа адаптирована для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ.

1.1. Нормативные документы для разработки образовательной программы
Нормативную правовую базу разработки настоящей образовательной программы
составляют:
Федеральные законы и федеральные и государственные программы:
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г.
№ 497;
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 г. № 1297.
Нормативно-методические
Российской Федерации:

документы

Министерства

образования

и

науки

5

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 г.
№ 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 29.06.2015 г.№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.11.2015 г.
№ 1383 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 2
«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
28.08.2015 г.№ АК-2563/05
«О
методических
рекомендациях»
(вместе
с
«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности с
использованием сетевых форм реализации образовательных программ»);
Приказ
Министерства
образования
и
науки
Российской
Федерации
от 14.10.2013 «Методические рекомендации по проведению независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.20 г. № ДЛ1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 г.
№ 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным организациям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.12.2013 г.
№ 1125
«Об
утверждении
особенностей
организации
и
осуществления
образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта»;
Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 13.05.2010 г. № 03-956 «О разработке
вузами основных образовательных программ»;
Письмо Департамента профессионального образования Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2011 г. № 12-532 «О профилях и специализациях
ОПОП высшего профессионального образования»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 г.
№ АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г.
№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ»,
прочие документы Министерства образования и науки Российской Федерации.
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Локальные нормативные акты университета, регламентирующие образовательную
деятельность по образовательным программам высшего образования (бакалавриат):
−

−

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ежегодные Правила приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры в ФГБОУ ВО «Московский государственный университет пищевых
производств».
Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры (новая редакция). Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Положение о языке образования. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017,
протокол № 6.
Положение об организации и прохождении практик обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего образования.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке организации и освоения факультативных и элективных
дисциплин (дисциплин по выбору). Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Положение о государственной итоговой аттестации. Утверждено решением Ученого
совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положения о порядке индивидуального учета результатов освоения обучающимися
образовательных программ (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры) и
хранения в архивах информации на бумажных и электронных носителях
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации учебного процесса с применением балльно-рейтинговой
системы оценки качества обучения. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об ускоренном обучении. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Временный порядок применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий на программах высшего образования. Утверждено
решением Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Правила пользования библиотекой МГУПП. Утверждены проректором ГОУВПО
«МГУПП» 01.10.2010.
Положение о порядке организации воспитательной работы. Утверждено решением
Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Правила проживания в общежитиях студенческого городка. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Правила внутреннего распорядка. Утверждены конференцией научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и обучающихся 29.09.2010,
протокол № 1, введены в действие приказом № 1/174а от 30.09.2010.
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−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−

−
−
−

Положение о порядке оформления возникновения, изменения, приостановления и
прекращения образовательных отношений между МГУПП и (или) родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Утверждено
решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке перевода из другой образовательной организации в МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение об условиях и порядке зачисления экстернов. Утверждено решением
Ученого совета от 29.08.2017, протокол № 6..
Положение о предоставлении академического отпуска обучающимся МГУПП.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о стипендиях и иных видах материальной поддержки обучающихся
МГУПП. Утверждено решением Ученого совета от 01.03.2017, протокол № 2.
Положение о конкурсной комиссии по вопросам назначения повышенной
академической стипендии. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.
Положение о порядке назначения и выплаты материальной поддержки Правительства
Москвы остронуждающимся студентам МГУПП. Утверждено решением Ученого
совета от 30.01.2017, протокол № 1.
Правила оказания платных образовательных услуг. Утверждено решением Ученого
совета от 29.08.2017, протокол № 6.
Положение о формировании платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся
к основным видам деятельности для граждан и юридических лиц, предоставляемых на
платной основе. Утверждено решением Ученого совета от 12.12.12, протокол №24 и
приказом № 1/365 от 18.12.12.
Положение об аттестационных комиссиях образовательных программ высшего
образования и порядке проведения аттестации. Утверждено решением Ученого совета
от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке и случаях перехода студентов с платного обучения на
бесплатное. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Утверждено решением Ученого совета от 29.08.2017,
протокол № 6.
Положение о разработке и содержании учебно-методических комплексов дисциплин.
Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017, протокол № 4.
Положение о порядке составления и утверждения рабочих программ учебных
дисциплин (модулей) на основе ФГОС ВО. Утверждено решением Ученого совета от
17.05.2017, протокол № 4.
Положение о фондах оценочных средств текущего, промежуточного и итогового
контроля знаний обучающихся. Утверждено решением Ученого совета от 17.05.2017,
протокол № 4.

Иные локальные нормативные и распорядительные документы МГУПП.
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1.2. Общая характеристика образовательной программы
1.2.1.

Цели образовательной программы

В части общих целей образовательная программа рассчитана на обеспечение:
- в области обучения:
- удовлетворение потребностей общества и государства в фундаментально
образованных и гармонически развитых специалистах, владеющих современными
технологиями в области профессиональной деятельности,
- удовлетворение потребности личности (обучающихся) в овладении
общекультурными и профессиональными компетенциями, позволяющими им
быть профессионально и личностно успешными,
- равных возможностей обучающихся в получении высшего образования,
- в области воспитания – формирование социально-личностных качеств обучающихся,
таких как целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность,
гражданственность, коммуникабельность, повышении общей культуры и прочее.
В части частных целей образовательная программа «Транспортные и малые
холодильные системы, оборудование и кондиционирование» рассчитана на обеспечение
качественной профессиональной подготовки специалистов в области науки и техники,
связанными с эксплуатацией, ремонтом и сервисным обслуживанием транспортных и
транспортно-технологических машин различного назначения (транспортных, подъемнотранспортных, портовых, строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных,
специальных и иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов, по видам
профессиональной деятельности, реализуемым настоящей ОПОП ВО. Конкретизация этих
целей реализуется в содержании разделов образовательной программы и выражается в
совокупности компетенций, как результатов освоения образовательной программы.

1.1.2. Особенности образовательной программы
Особенностью настоящей образовательной программы академического бакалавриата
является еѐ реализация в конкретной области – транспортных и малых холодильных систем,
оборудования и кондиционирования. Программа рассчитана на получение обучающимся как
фундаментальных знаний, так и практической подготовки в объявленной области.
Практическая составляющая образовательной программы обеспечивается интеграцией
теоретического обучения (лекций) с занятиями семинарского типа, практическими
занятиями, курсовыми работами (курсовыми проектами), самостоятельной работой
студентов. Индивидуализация обучения обеспечивается наличием в учебной работе
индивидуальных, в том числе проектных заданий.
Образовательная программа обеспечивает равные возможности обучающихся в
получении высшего образования за счет еѐ адаптации для обучающихся из числа инвалидов
и(или) лиц с ОВЗ. Адаптация обеспечивается за счет учѐта индивидуальных особенностей
данной категории обучающихся (психофизического развития, индивидуальных
возможностей); предоставления специальных условий обучения (при необходимости),
использования в образовательном процессе элементов электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (в доступной форме), работы в электроннообразовательной среде МГУПП, а также за счѐт включения в настоящую ОПОП ВО
адаптационных дисциплин.
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Образовательная программа реализуется в очной форме.
1.1.3. Срок освоения образовательной программы
Срок освоения образовательной программы по ФГОС ВО составляет по:
- очной форме обучения – 4 года.
Университет, предоставляет обучающимся:
имеющим среднее профессиональное или высшее образование, и (или) способности, и
(или) уровень развития, позволяющие осваивать настоящую ОПОП ВО в более
короткий срок по сравнению со сроком, установленным ФГОС ВО, право на
ускоренное обучение по индивидуальным учебным планам, но не более 75 зачѐтных
единиц в год;
из числа инвалидов или лиц с ОВЗ, право освоения ОПОП ВО за иной срок по
индивидуальному учебному плану – с увеличение срока обучения до 1 года.
Срок освоения образовательной
образовательных технологий.

программы

не

зависит

от

применяемых

Обучение по индивидуальному учебному плану и ускоренному обучению
обучающихся, в том числе обучающихся лиц с ОВЗ, регламентируются соответствующими
локальными нормативными актами университета.
В срок обучения по образовательной программе включаются каникулы,
предоставляемые обучающимся после прохождения государственной итоговой аттестации.
Предоставление каникул в пределах срока освоения основной профессиональной
образовательной программы высшего образования обучающимся, в том числе обучающимся
лицам с ОВЗ, прошедшим государственную итоговую аттестацию, регламентируется
соответствующим локальным нормативным актом университета.

1.1.3. Трудоемкость образовательной программы
Трудоѐмкость освоения (объѐм) образовательной программы бакалавриата составляет
240 зачетных единиц (далее - ЗЕ), вне зависимости от формы обучения, применяемых
образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с использованием
сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренному обучению.
1 ЗЕ = 36 академическим часам = 27 астрономическим часам
Объем ОПОП ВО бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один
учебный год, составляет 60 ЗЕ.
Объем образовательной программы за один учебный год при обучении по
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может составлять
более 75 ЗЕ. Объем ОПОП, реализуемой в очно-заочной, заочной формах обучения за один
учебный год по индивидуальному плану, не может составлять более 75 зачетных единиц.

1.3.

Требования к абитуриенту

Абитуриент в части требований к уровню подготовки, необходимому для освоения
образовательной программы бакалавриата, должен иметь документ о среднем общем
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образовании или документ о среднем профессиональном образовании, или документ о
высшем образовании и о квалификации.
Иные требования к абитуриенту (в том числе, к лицам, имеющим статус инвалида или
лица с ОВЗ) при поступлении в МГУПП регламентируются ежегодными Правилами приема
в университет.
2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника в соответствии с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов реализуемой МГУПП направленностью программы «Транспортные и
малые
холодильные
системы,
оборудование
и
кондиционирование»
область
профессиональной деятельности бакалавра включает:
области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин
различного назначения (транспортных, подъемно-транспортных, портовых,
строительных, дорожно-строительных, сельскохозяйственных, специальных и
иных машин и их комплексов), их агрегатов, систем и элементов, а именно
области науки и техники, связанные с эксплуатацией, ремонтом и сервисным
обслуживанием транспортных и транспортно-технологических машин,
предназначенных для транспортировки различных видов продукции с
использованием искусственного холода, их агрегатов, систем и элементов,
области науки и техники, связанные с созданием непрерывной холодильной
цепи в агропромышленном комплексе

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника в соответствие с
ФГОС ВО, реализуемые в образовательной программе
В соответствии с ФГОС ВО 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов реализуемой МГУПП направленностью программы «Транспортные и
малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование», объектами
профессиональной деятельности выпускника являются:
транспортные и технологические машины, предприятия и организации,
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание,
ремонт и сервис, а также материально-техническое обеспечение
эксплуатационных предприятий и владельцев транспортных средств всех форм
собственности
Особенности объектов профессиональной деятельности определяются характером
прикладной области, определяемой спецификой направленности программы –
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование». В
отдельных случаях, в качестве прикладной области могут выступать смежные области,
связанные с профильностью университета.
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2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.3.1. Виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
В соответствии с ФГОС ВО 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов реализуемой МГУПП направленностью программы «Транспортные и
малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование», наличием у МГУПП
кадровых (в том числе научно-педагогических) ресурсов, научно-исследовательской и
материально-технической базы, запросами рынка труда, выпускник готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
производственно-технологическая (основной вид профессиональной
деятельности);
расчѐтно-проектная (дополнительный вид профессиональной деятельности);
экспериментально-исследовательская (дополнительный вид профессиональной
деятельности).
монтажно-наладочная (дополнительный вид профессиональной деятельности);
сервисно-эксплуатационная
(дополнительный
вид
профессиональной
деятельности).
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника по образовательной
программе
2.4.1. Задачи профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО
Выпускник в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов должен решать
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности, реализуемые в настоящей образовательной программе:
производственно-технологическая деятельность (основной вид деятельности):
− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического
оборудования;
− контроль за соблюдением технологической дисциплины;
− обслуживание транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного
оборудования;
− организация метрологического обеспечения технологических процессов,
использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции, машин
и оборудования;
− участие в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе
подготовки производства деталей, узлов и агрегатов машин и оборудования;
− реализация мер экологической безопасности;
− организация работы малых коллективов исполнителей, планирование работы
персонала и фондов оплаты труда;
− составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет,
заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по
утвержденным формам;
− выполнение работ по стандартизации и подготовке к сертификации технических
средств, систем, процессов, оборудования и материалов;
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− исполнение документации системы менеджмента качества предприятия; проведение
организационно-плановых расчетов по реорганизации производственного участка;
− разработка оперативных планов работы первичного производственного
подразделения;
− проведение анализа затрат и результатов деятельности производственного
подразделения;
− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
расчётно-проектная деятельность: (дополнительный вид деятельности):
участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов технических
условий и требований, стандартов и технических описаний, нормативной
документации для новых объектов профессиональной деятельности;
участие в составе коллектива исполнителей в формировании целей проекта
(программы), определении критериев и показателей достижения целей, построение
структуры их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом
нравственных аспектов деятельности;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке обобщенных вариантов
решения проблемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение
компромиссных решений;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке проектов объектов
профессиональной деятельности с учетом механико-технологических, эстетических,
экологических и экономических требований;
участие в составе коллектива исполнителей в проектировании деталей, механизмов,
машин, их оборудования и агрегатов;
использование информационных технологий при проектировании и разработке в
составе коллектива исполнителей новых видов транспортных и транспортнотехнологических машин и транспортного оборудования, а также транспортных
предприятий;
участие в составе коллектива исполнителей в разработке конструкторской и
технологической документации для ремонта, модернизации и модификации
транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного оборудования;
монтажно-наладочная деятельность: (дополнительный вид деятельности)
монтаж и наладка оборудования для технического обслуживания и ремонта
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, участие в
авторском и инспекторском надзоре;
монтаж, участие в наладке, испытании и сдаче в эксплуатацию технологического
оборудования, приборов, узлов, систем и деталей для производственных испытаний
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих;
сервисно-эксплуатационная деятельность: (дополнительный вид деятельности)
обеспечение эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, используемых в отраслях народного хозяйства в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов;
проведение в составе коллектива исполнителей испытаний и определение
работоспособности установленного технологического оборудования, эксплуатируемых
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и ремонтируемых транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
выбор оборудования и агрегатов для замены в процессе эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин, транспортного оборудования, их элементов и
систем;
участие в проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
и транспортно-технологических машин и оборудования;
организация безопасного ведения работ по монтажу и наладке транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования;
проведение маркетингового анализа потребности в сервисных услугах при
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и транспортного
оборудования различных форм собственности; организация работы с клиентами;
надзор за безопасной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования;
разработка в составе коллектива исполнителей эксплуатационной документации;
организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при проведении
сертификации производимых деталей, узлов, агрегатов и систем для транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, услуг и работ по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования;
подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и
лицензионных документов;
выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих.
3.

КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Компетенции выпускника образовательной программе в соответствии с
ФГОС ВО
Результаты освоения ОПОП ВО определяются ФГОС ВО по направлению подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов в части
приобретаемых выпускником компетенций, определяющих его способность применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения ОПОП ВО 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов по направлению подготовки «Транспортные и малые холодильные
системы, оборудование и кондиционирование» должен обладать следующими
компетенциями:
в соответствии с ФГОС ВО:
а) общекультурными (ОК):
способностью использовать основы
мировоззренческой позиции (ОК-1);

философских

знаний

для

формирования

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
способностью использовать
жизнедеятельности (ОК-3);

основы

экономических

знаний

в

различных

сферах
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способностью использовать
жизнедеятельности (ОК-4);

основы

правовых

знаний

в

различных

сферах

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);
способностью использовать приѐмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-10).

б) общепрофессиональными (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
владением научными основами технологических процессов в области эксплуатации
транспортно-технологических машин и комплексов (ОПК-2);
готовностью
применять
систему
фундаментальных
знаний
(математических,
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и
решения технических и технологических проблем эксплуатации транспортнотехнологических машин и комплексов (ОПК-3);
готовностью применять в практической деятельности принципы
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК- 4).

рационального

в) профессиональными (ПК) по видам деятельности:
производственно-технологическая деятельность (основной вид):
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке транспортных и
транспортно-технологических процессов, их элементов и технологической документации
(ПК-7);
способностью разрабатывать и использовать графическую техническую документацию (ПК8);
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способностью к участию в составе коллектива исполнителей в проведении исследования и
моделирования транспортных и транспортно-технологических процессов и их элементов
(ПК-9);
способностью выбирать материалы для применения при эксплуатации и ремонте
транспортных, транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения
с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной, эффективной эксплуатации и
стоимости (ПК-10);
способностью выполнять работы в области производственной деятельности по
информационному обслуживанию, основам организации производства, труда и управления
производством, метрологическому обеспечению и техническому контролю (ПК-11);
владением знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и
материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов,
систем и элементов (ПК-12);
владением знаниями организационной структуры, методов управления и регулирования,
критериев эффективности применительно к конкретным видам транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования (ПК-13);
способностью к освоению особенностей обслуживания и ремонта транспортных и
транспортно-технологических машин, технического и технологического оборудования и
транспортных коммуникаций (ПК-14);
владением знаниями технических условий и правил рациональной эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования, причин и
последствий прекращения их работоспособности (ПК-15);
способностью к освоению технологий и форм организации диагностики, технического
обслуживания и ремонта транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК-16);
готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения (ПК-17);
расчётно-проектная деятельность: (дополнительный вид):
готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к разработке проектноконструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК-1);
готовностью к выполнению элементов расчетно-проектировочной работы по созданию и
модернизации систем и средств эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования (ПК-2);
способностью разрабатывать техническую документацию и методические материалы,
предложения и мероприятия по осуществлению технологических процессов эксплуатации,
ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и элементов (ПК-3);
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способностью проводить технико-экономический анализ, комплексно обосновывать
принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности сокращения цикла
выполнения работ, содействовать подготовке процесса их выполнения, обеспечению
необходимыми техническими данными, материалами, оборудованием (ПК-4);
владением основами методики разработки проектов и программ для отрасли, проведения
необходимых мероприятий, связанных с безопасной и эффективной эксплуатацией
транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования различного
назначения, их агрегатов, систем и элементов, а также выполнения работ по стандартизации
технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, по рассмотрению и
анализу различной технической документации (ПК-5);
владением знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий по
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении
разрешительной документации на их деятельность (ПК-6);
экспериментально-исследовательская деятельность (дополнительный вид):
способностью к анализу передового научно-технического опыта и тенденций развития
технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования (ПК-18);
способностью в составе коллектива исполнителей к выполнению теоретических,
экспериментальных, вычислительных исследований по научно-техническому обоснованию
инновационных технологий эксплуатации транспортных и транспортно-технологических
машин и оборудования (ПК-19);
способностью к выполнению в составе коллектива исполнителей лабораторных, стендовых,
полигонных, приемо-сдаточных и иных видов испытаний систем и средств, находящихся в
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования (ПК20);
готовностью проводить измерительный эксперимент и оценивать результаты измерений
(ПК-21);
готовностью изучать и анализировать необходимую информацию, технические данные,
показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов
эксплуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования различного назначения, их агрегатов, систем и
элементов, проводить необходимые расчеты, используя современные технические средства
(ПК-22);
монтажно-наладочная деятельность: (дополнительный вид):
владением знаниями правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в
эксплуатацию транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования,
используемого в отрасли, конструкций, инженерных систем и оборудования предприятий по
эксплуатации и ремонту техники (ПК-34);
владением методами опытной проверки технологического оборудования и средств
технологического обеспечения, используемых в отрасли (ПК-35);
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готовностью выполнять работы по одной или нескольким рабочим профессиям по профилю
производственного подразделения (ПК-36);

3.2. Закрепление компетенций выпускника по учебным дисциплинам,
практикам, НИР, государственной итоговой аттестации по образовательной
программе
Закрепление компетенций по учебным дисциплинам, практикам, НИР,
государственной итоговой аттестации по образовательной программе «Транспортные и
малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование» по направлению
подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
представлена в Приложении №1 (Матрица компетенций) настоящей пояснительной записки.

4.
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1. Документы, регламентирующие реализацию образовательной программы
В соответствии с нормативными документами, явившимися основанием для
разработки настоящей образовательной программы (параграф 1 настоящей образовательной
программы), в том числе письма Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн «Методические рекомендации к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса» содержание и организацию образовательного процесса
регламентируют:
график учебного процесса (календарный учебный график),
рабочий учебный план (академический учебный план),
рабочие программы учебных дисциплин (модулей, учебных курсов) и фонды
оценочных средств к ним,
программы практик и фонды оценочных средств к ним,
программы государственной итоговой аттестации и фонд оценочных средств к
ней,
методические материалы, обеспечивающие реализацию образовательной программы и
образовательных технологий.
4.2. Календарный учебный график образовательной программы
Календарный учебный график (график обучения) и сводные данные по курсам,
семестрам и формам обучения в неделях по образовательной программе представлен на
рисунке 1 – а) и б) соответственно.
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Рисунок 1- б) Сводные данные по курсам, семестрам и формам обучения в неделях
4.3. Общая структура образовательной программы
Общая структура образовательной программы в основной части, регламентируемой
ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 ««Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» полностью соответствует вышеназванному
образовательному стандарту и представлена блоками (с трудоемкостью):
Блок 1 «Дисциплины (модули)» - 212 ЗЕ.
Блок 2 «Практики» - 21 ЗЕ.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» - 7 ЗЕ.
Факультативы.
Общая структура образовательной программы «Транспортные и малые холодильные
системы, оборудование и кондиционирование» реализована в Учебном плане
(рабочем /академическом учебном плане).

4.5. Учебный план образовательной программы
Учебный план (рабочий учебный план или академический учебный план) разработан с
учетом ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов, общих требований к условиям реализации основных
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профессиональных образовательных программ высшего образования, установленных
законодательством Министерства образования и науки Российской Федерации.
Учебный план составлен по учебным годам и семестрам и обеспечивает учебную
нагрузку обучающихся согласно принятым для данного уровня нормативам, установленных
МГУПП соответствующим локальным нормативным актом, регламентирующим контактную
работу и обязательные формы контроля.
Учебный план является неотъемлемой частью образовательной программы,
прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
4.5. Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Теоретическое обучение по образовательной программе обеспечивается Блоком 1
«Дисциплины (модули)». Обучение осуществляется по курсам и учебным семестрам в ходе
которого обучающиеся изучают отдельные дисциплины:
Базовой
части,
обеспечивающие,
в
основном
общекультурные
и
общепрофессиональные компетенции, а также частично профессиональные
компетенции. Дисциплины базовой части обязательны для обучения.
Вариативной
части,
обеспечивающие
в
большей
своей
части
профессиональные
компетенции
и
направленность
программы
–
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и
кондиционирование». Дисциплины вариативной части обязательны для
обучения.
Дисциплины по выбору вариативной части, обеспечивающие углубленную
подготовку в рамках направленности программы – «Транспортные и малые
холодильные системы, оборудование и кондиционирование». Дисциплины
вариативной части обязательны для изучения в части выбора обучающимся
дисциплины из каждого блока (одной из двух дисциплин, представленных
учебным планом).
Факультативы,
обеспечивающие
дополнительную
углубленную
специализированную, в том числе адаптационную подготовку.

и(или)

Контроль качества обучения (результатов обучения) по дисциплинам обеспечиваются
текущим контролем на занятиях и промежуточной аттестацией в период экзаменационных
сессий.

4.5.1.

Аннотации рабочих программ дисциплин

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины»

Индекс

Б1.Б.01

Наименование

История

Аннотация

Форма контроля
ЗЕТ
Итого акад.часов
Зачет с
Контакт
Конт
Зачет
КП
всего
СР
оц.
часы
роль
1
3
108
36
72
Сущность, формы, функции исторического знания. Методы и источники
изучения истории. Понятие и классификация исторического источника.
Отечественная историография в прошлом и настоящем: общее и
особенное. Методология и теория исторической науки. История России Экза
мен

20

Б1.Б.02

Философия

Аннотация

неотъемлемая часть всемирной истории. Античное наследие в эпоху
Великого переселения народов. Проблема этногенеза восточных славян.
Основные этапы становления государственности. Древняя Русь и
кочевники.
Византийско-древне-русские
связи.
Особенности
социального строя Древней Руси. Этно- культурные и социальнополитические процессы становления русской государственности.
Принятие
христианства.
Распространение
ислама.
Эволюция
восточнославянской государственности в X 1-Х 11 вв. Социальнополитические изменения в русских землях в Х111-ХУ вв. Русь и Орда:
проблемы взаимовлияния. Россия и средневековые государства Европы
и Азии. Специфика формирования единого российского государства.
Возвышение Москвы. Формирование сословной системы организации
общества. Реформы Петра 1. Век Екатерины. Предпосылки и
особенности складывания российского абсолютизма. Дискуссии о
генезисе самодержавия. Особенности и основные этапы экономического
развития России. Эволюция форм собственности на землю. Структура
феодального
землевладения.
Крепостное
право
в
России.
Мануфактурно-промышленное
производство.
Становление
индустриального общества в России: общее и особенное. Общественная
мысль и особенности общественного движения России XIX в. Реформы
и реформаторы в России. Русская культура XIX века и ее вклад в
мировую культуру. Роль XX столетия в мировой истории. Глобализация
общественных процессов. Проблема экономического роста и
модернизации. Революции и реформы. Социальная трансформация
общества.
Столкновение
тенденций
интернационализма
и
национализма, интеграции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.
Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной
модернизации России. Российские реформы в контексте общемирового
развития в начале века. Политические партии России: генезис,
классификация, программы, тактика. Россия в условиях мировой войны
и общенационального кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и
интервенция, их результаты и последствия. Российская эмиграция.
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. НЭП.
Формирование однопартийного политического режима. Образование
СССР. Культурная жизнь страны в 20-е гг. Внешняя политика. Курс на
строительство социализма в одной стране и его последствия.
Социально-экономические преобразования в 30-е гг. Социальноэкономическое развитие, общественно-политическая жизнь, культура,
внешняя политика СССР в послевоенные годы. Холодная война.
Попытки осуществления политических и экономических реформ. НТР и
ее влияние на ход общественного развития. СССР в середине 60-80-х гг.:
нарастание кризисных явлений. Советский Союз в 1985-1991 гг. Перестройка. Попытка государственного переворота 1991 г. и ее провал.
Распад СССР. Беловежские соглашения. Октябрьские события 1993 г.
Становление новой российской государственности (1993-1999 гг.).
Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации.
1
3
108
36
36
36
Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление
философии. Основные направления, школы философии и этапы ее
исторического развития. Структура философского знания. Учение о
бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия. Понятия материального и идеального.
Пространство, время. Движение и развитие, диалектика. Детерминизм и
индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
Научные, философские и религиозные картины мира. Человек,
общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура.
Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных
связей. Человек и исторический процесс; личность и массы, свобода и
необходимость. Формационная и цивилизационная концепции
общественного развития. Смысл человеческого бытия. Насилие и
ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право.
Нравственные ценности. Сознание и познание. Сознание, самосознание
и личность. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Проблема
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Б1.Б.03

Иностранный язык

Аннотация

Б1.Б.04

Экономика

Аннотация

Б1.Б.05

Химия

Аннотация

истины. Действительность, мышление, логика и язык. Научное и
вненаучное знание. Критерии научности. Структура научного познания,
его методы и формы. Рост научного знания. Научные революции и
смены типов рациональности. Наука и техника. Будущее человечества.
Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и
сценарии будущего. Особенности развития философской мысли в
России. Религиозные ценности и свобода совести. Роль православия в
формировании русской философии. Русская философская традиция в
разрешении основных вопросов философии (М.В. Ломоносов).
Философские течения: западники и славянофилы. «Серебряный век»
русской философии (B.C. Соловьев, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, П.А.
Флоренский). Советский и постсоветский периоды
4
123
12
432
144
252
36
Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма
нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного
стиля произношения, характерные для сферы профессиональной
коммуникации; чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического
характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах. Понятие об основных способах словообразования.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
основные грамматические явления, характерные для профессиональной
речи. Понятие об обиходно- литературном, официально-деловом,
научном стилях, стиле художественной литературы. Основные
особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого
языка, правила речевого этикета. Говорение. Диалогическая и
монологическая речь с использованием наиболее употребительных и
относительно простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения.
Основы публичной речи (устное сообщение, доклад). Аудирование.
Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации. Чтение. Несложные прагматические
тексты и тексты по широкому и узкому профилю специальности.
Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.
1
4
144
72
36
36
Формирование экономической теории как науки. Этапы становления и
развития. Предмет экономической теории, ее структура и функции.
Методы исследования экономических явлений и процессов.
Последовательность научного познания: наблюдение – обобщение –
выводы. Эмпирический и статистический методы. Метод сравнительной
статики. Общие, предельные и средние величины. Номинальные и
реальные величины. Экономические категории и экономические законы.
Макро- и микроэкономика. Основные сферы экономической
деятельности: производство, распределение, обмен и потребление.
Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе.
1
4
144
72
36
36
Основные понятия и законы химии. Строение атома. Химическая связь
(МВС и ММО). Периодический закон и Периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева. Закономерности изменения
основных характеристик атомов по периодам и группам.
Закономерности протекания химических реакций. Основы химической
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термодинамики. Скорость химической реакции, ее зависимость от
различных
факторов
(концентрации
реагирующих
веществ,
температуры, катализатора и др.). Обратимые и необратимые
химические реакции. Химическое равновесие. Комплексные соединения
(КС).
Координационная
теория
Вернера.
Строение КС с точки зрения МВС. Растворы. Способы выражения
концентрации растворов. Растворимость веществ. Свойства растворов
неэлектролитов
и
электролитов.
Теория
электролитической
диссоциации. Ионное произведение воды. Водородный показатель.
Гидролиз солей. Произведение растворимости. Условия осаждения и
растворения осадков. Окислительно-восстановительные реакции (ОВР).
Электронно-ионный метод составления уравнений ОВР. Электродный
потенциал. Направление ОВР. Гальванический элемент. Электролиз
расплавов и растворов электролитов. Коррозия металлов. Химия
металлов и неметаллов Характеристика, свойства и биологическое
значение
элементов
и
их
соединений в зависимости от их положения в Периодической системе
Д.И.Менделеева.Классификация,
номенклатура
органических
соединений.
Алифатические
углеводороды.
Ароматические
углеводороды. Галогенопроизводные, металлоорганические соединения.
Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их
производные. Гидрокси- и оксокислоты. Углеводы. Серосодержащие
органические
соединения.
Азотсодержащие
соединения.
Гетероциклические соединения. Аминокислоты, пептиды, белки.
Липиды.

Б1.Б.06

Инженерная и
компьютерная графика

Аннотация

Б1.Б.07

Физика

Аннотация

1

4

144

36

108

Методы проектирования. Комплекс чертежей. Правила оформления
чертежа. ЕСКД. Виды Основные правила выполнения чертежа. Эскизы
деталей. Выполнение аксонометрического изображения (изометрии).
Основные правила выполнения чертежа . Выполнение по двум видам
третьего вида с построением разрезов на видах и на аксонометрическом
изображении, штриховка. Способы выполнения машиностроительных
чертежей. Выполнение чертежа болта, гайки. Оформление сборочных
чертежей. Ознакомление со структурой программы «Компас-График».
Порядок выполнение чертежей, выбор формата. Выбор и порядок
построение чертежа в 3Д. Построение фрагмента. Выполнение чертежа
основных геометрических форм. Построение чертежа детали в 2Д в
программе «Компас-График». Редактирование детали. Построение
чертежа детали в 3Д. Методы выдавливания, вырезания, вращение и т.д.
Особенности построение отдельных деталей в 3Д (пружин, колен и т.д.).
Методы редактирования деталей в 3Д. Преобразование детали,
выполненной в 3Д, в 2Д. Выполнение разрезов.
2
8
288
126
126
36
Кинематика поступательного и вращательного движения точки.
Динамика поступательного движения. Динамика вращательного
движения. Работа и энергия. Законы сохранения в механике. Элементы
специальной теории относительности. Распределения Максвелла и
Больцмана. Средняя энергия молекул. Второе начало термодинамики.
Энтропия. Циклы. I начало термодинамики. Работа при изопроцессах.
Электростатическое поле в вакууме. . Законы постоянного тока.
Магнитостатика. Явление электромагнитной индукции. Электрические
и магнитные свойства вещества. Уравнения Максвелла. Свободные и
вынужденные колебания. Сложение гармонических колебаний. . Волны.
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Уравнение волны.
Энергия волны. Перенос энергии волной.
Интерференция и дифракция света. Поляризация и дисперсия света.
Тепловое излучение. Фотоэффект.
Эффект Комптона. Световое
давление. Спектр атома водорода. Правило отбора. Дуализм свойств
микрочастиц. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Уравнения
Шредингера (общие свойства). Уравнение Шредингера (конкретные
ситуации). Ядро. Элементарные частицы. Ядерные реакции. Законы
сохранения в ядерных реакциях.
3
4
144
54
54
36
Б1.Б.08 Теоретическая механика
Статика. Введение в механику. Моменты силы. Пара сил. Произвольная
система сил. Плоская система сил. Кинематика. Кинематика точки.
Простейшие движения твердого тела. Плоское движение твердого тела.
Сложное движение точки. Динамика. Динамика материальной точки.
Прямолинейные колебания материальной точки. Теоремы об изменении
Аннотация
количества
движения
и
о
движении
центра
масс механической системы. Теорема об изменении кинетического
момента механической системы. Теорема об изменении кинетической
энергии системы. Аналитическая механика.
3
2
72
36
36
Б1.Б.09 Культурология
Понятие, структура и функции культуры. Отрасли, типы, виды и формы
культуры. Язык и символы культуры. Культурные коды. Искусство как
феномен культуры. Наука как часть культуры. Культура и религия.
Аннотация
Культурогенез. Развитие мировой культуры. Культура ХХ-XXI в.
Основные черты и особенности культуры России.
3
2
72
36
36
Б1.Б.10 Правоведение
Государство и право. Система российского права. Конституция
Российской Федерации - основной закон государства. Понятие
гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право
собственности.
Административные
правонарушения
и
Аннотация
административная ответственность. Уголовная ответственность за
совершение преступлений. Особенности правового регулирования
будущей профессиональной деятельности.
8
1
36
26
10
Б1.Б.11 Конфликтология
Объективные и субъективные источники и причины возникновения
социальных конфликтов; объективные и субъективные факторы,
влияющие на возникновение социальных конфликтов, формы
проявления и классификацию социальных конфликтов, структура
социального конфликта и ее основные компоненты,
социальная
Аннотация
природа и функции конфликтов, динамика протекания социальных
конфликтов, способы и пути управления социальными конфликтами,
особенности причин возникновения, характера протекания и разрешения
социальных конфликтов в современной России, способы и пути
разрешения социальных конфликтов.
3
4
144
54
36
54
Б1.Б.12 Термодинамика
Введение. Основные понятия технической термодинамики. Основные
параметры состояния термодинамической системы. Давление,
температура и удельный объем. Приборы и методы для измерения
давления. Приборы и методы для измерения температуры. Теплота и
работа как формы энергии. Уравнение состояния термодинамической
системы. Уравнение Менделеева-Клапейрона. Понятие энтропии,
энтальпии и внутренней энергии. Теплоемкость Первый закон
Аннотация
термодинамики; Второй закон термодинамики. Термодинамические
циклы тепловых машин; Термодинамические процессы; Реальные газы и
пары. Термодинамические процессы в реальных газах; Термодинамика
потока газа. Истечение газов; Дросселирование газов и паров.
Особенности процесса; Компрессоры; Циклы холодильных машин и
тепловые насосы.

Б1.Б.13

Детали машин и основы
конструирования

4

4

144

54

90

24

Аннотация
Б1.Б.14

Гидравлика и
гидропневмоприводТиТ
ТМО

Аннотация

Б1.Б.15

Электротехника и
электроника ТиТТМО

Аннотация

Б1.Б.16

Конструкция и
эксплуатационные
свойства ТиТТМО

Аннотация

Б1.Б.17

Технологические
процессы технического
обслуживания и ремонта
ТиТТМО

Аннотация

Б1.Б.19

4

Производственнотехническая
инфраструктура
предприятий

Аннотация

4

144

72

45

27

Гидростатика: введение, свойства ньютоновских жидкостей, давление,
основные уравнения и законы гидростатики. Гидродинамика: основные
понятия гидродинамики, динамика жидкости, режимы движения
жидкости, потери энергии, местные сопротивления, гидравлический
расчет трубопроводов, гидравлический удар, истечение жидкости через
отверстия и насадки. Пневмопровод: пневмопровод, особенности, виды
пневмопроводов, расчѐт пневмопровода.
4

4

144

72

36

36

Введение. Цепи постоянного тока. Электрические цепи однофазного
переменного тока. Трѐхфазные цепи. Магнитные цепи. Переходные
процессы в нелинейных цепях. Трансформаторы. Трѐхфазные
асинхронные и синхронные машины. Машины постоянного тока.

5

6

216

108

72

36

Введение. Физические принципы получения низких температур.
Термодинамические
основы
паровой
холодильной
машины.
Холодильные агенты и хладоносители паровой холодильной машины.
Схемы и циклы паровой холодильной машины. Теплоиспользующие
холодильные машины. Газовые холодильные машины.

Основы технологии
производства и ремонта
ТиТТМО

Аннотация

Б1.Б.18

Механические передачи и приводы. Назначение и виды передач.
Конические зубчатые передачи. Червячные передачи. Передачи
трением. Ременные передачи. Цепные передачи.

5

3

108

54

54

Проектирование технологических процессов восстановления деталей,
основы разработки технологических процессов восстановления деталей,
основы проектирования приспособлений, основные направления в
технологии, основные требования к технологическому процессу, выбор
оборудования, приспособлений, инструмента, понятие о точности,
факторы, влияющие на точность, качество поверхности деталей, методы
получения заготовок, понятие о качестве поверхности, упрочнение
поверхности деталей.
5

4

144

54

54

36

Стратегия и тактика обеспечения работоспособности ТиТТМО,
закономерности измерения технического состояния ТиТТМО, средства
обслуживания как система массового обслуживания, определение
нормативов технической эксплуатации ТиТТМО, основные положения о
диагностировании ТиТТМО, оценка эффективности технической
эксплуатации ТиТТМО, основы системы технического обслуживания и
ремонта ТиТТМО, комплексные показатели эффективности технической
эксплуатации ТиТТМО.
5

3

108

54

54

Производственно-техническая
инфраструктура
холодильного
предприятия, подразделения, факторы, влияющие на формирование
производственной
структуры
предприятия,
внутренние
производственные связи, основные технологические процессы
холодильного предприятия, виды холодильных предприятий по
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производственно-технической
инфраструктуре,
материальнотехническое обслуживание производства, требования к проектированию
холодильного предприятия исходя из рациональности организации
технологических потоков, особенности проектирования в зависимости
от назначения и производственной инфраструктуры предприятия.

Б1.Б.20

Холодильные машины в
отраслях АПК

Аннотация

Б1.Б.21

Основы теории
кондиционирования
воздуха

Аннотация

Б1.Б.23

Безопасность
жизнедеятельности

Аннотация

6

9

324

146

115

63

Классификация холодильных компрессоров. Рабочие процессы
поршневого холодильного компрессора. Динамический расчет
поршневого холодильного компрессора. Процессы, конструкции и
характеристики поршневых компрессоров. Процессы, конструкции и
характеристики винтового холодильного компрессора. Процессы,
конструкции
и
характеристики
ротационного
холодильного
компрессора. Процессы, конструкции и характеристики спирального
компрессора. Регулирование холодопроизводительности холодильных
компрессоров.
Классификация
теплообменной
аппаратуры.
Конденсатор. Конструкции и принцип действия. Испаритель.
Конструкции и принцип действия. Батареи. Конструкции. Виды
оребрения. Воздухоохладители. Конструкции и принцип действия.
Вспомогательная теплообменная аппаратура. Основные уравнения
теплового баланса и теплопередачи. Теплообмен в аппаратах
холодильных машин.

Типаж и эксплуатация
технического
оборудования

Аннотация

Б1.Б.22

67

6

3

108

36

72

История развития холодильной техники. Физические основы получения
низких температур; Термодинамические диаграммы хладагентов.
Холодильные циклы; Основные сведения о холодильниках и
морозильниках; Альтернативные хладагенты, масла и адсорбенты; Роль
альтернативных хладагентов, масел и адсорбентов в проблеме
экологической безопасности окружающей среды.

7

6

8

288

160

92

36

Кондиционирование воздуха – понятие, спектр применения, способы
технической реализации. Влажный воздух как объект тепловлажностной
обработки, параметры состояния, диаграммы. Расчетные параметры
наружного воздуха, микроклимат помещений. Тепловлажностный
баланс помещений. Основные процессы обработки воздуха и аппараты,
используемые в системах кондиционирования воздуха. Определение
производительности системы кондиционирования. Разработка схем
обработки воздуха в системах, определение нагрузок на оборудование.
Характеристики помещений предприятий в сфере обслуживания
ТиТТМО как объектов комфортного и комфортно-технологического
кондиционирования воздуха. Типовые решения и рекомендации,
варианты
схем
обработки
воздуха.
Воздухоохладители,
воздухонагреватели, устройства для увлажнения и осушения воздуха;
конструкция, область применения, расчет и подбор, использование
расчетных программ производителей оборудования. Фильтры.
Холодоснабжение систем кондиционирования. Основные направления
энергосбережения в области вентиляции и кондиционирования воздуха,
теплоутилизаторы.
Воздухораспределительные
устройства.
Аэродинамический расчет воздуховодов. Вентиляторы.
7

3

108

56

52

Человек и среда обитания. Опасности технических систем. Воздух
рабочей зоны. Вредные вещества. Освещение. Механические и
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акустические колебания. Электромагнитные поля. Способы повышения
электробезопасности в электроустановках Управление безопасностью
жизнедеятельности. Системы контроля требований безопасности и
экологичности. Безопасность в ЧС и единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях (РСЧС),
противодействие терроризму.

Б1.Б.24

Диагностика
холодильных установок

5

180

77

67

36

Основы диагностики холодильных систем. Задачи диагностики на
современном этапе и перспективы развития. Классификация
неисправностей в холодильных системах; Диагностика работы
холодильных
компрессоров.
Способы
регулирования
холодопроизводительности компрессоров. Анализ причин снижения
холодопроизводительности;
Анализ
работы
системы
смазки
компрессоров;
Диагностика
работы
конденсаторов.
Анализ
неисправностей конденсаторов. Рекомендации по устранению
неисправностей конденсаторов; Диагностика работы приборов
охлаждения. Способы регулирования тепловой нагрузки. Анализ
неисправностей и практические рекомендации по устранению
неисправностей
приборов
охлаждения;
Диагностика
работы
терморегулирующих вентилей и капиллярных трубок. Анализ
возможных неисправностей ТРВ и рекомендации по устранению.
Подбор капиллярных трубок и распределителя жидкости; Диагностика
работы средств автоматизации.

Аннотация

Б1.Б.25

8

Физическая культура и
спорт

24

2

72

36

36

Предмет, объект и методы физической культуры. История развития и
основные направления в физической культуре. Индивид, личность,
субъект, индивидуальность. Физиология и организм. Социальнобиологические основы адаптации организма человека к физической и
умственной деятельности, факторам среды обитания. Здоровый образ
жизни. Общая физическая и спортивная подготовка студентов в
образовательном процессе. Профессионально-прикладная физическая
подготовка будущих бакалавров (ППФП). Контрольные тестирования.

Аннотация

Вариативная часть Блока 1 «Дисциплины»
Индекс

Б1.В.01

Наименование

Начертательная
геометрия

Аннотация

Форма контроля
Зачет
Зачет
КП
с оц.
1

ЗЕТ

3

Итого акад.часов
Контакт
Конт
всего
СР
часы
роль
108

36

72

Выполнение чертежей основных геометрических форм. Построение
чертежа детали в 2Д. Построение чертежа детали в 3Д.
Преобразование чертежа детали из 3Д в 2Д с выполнением разрезов.
Выполнение сборочного чертежа в 3Д. Выполнение виртуального
сборочного чертежа. Преобразование виртуального сборочного
чертежа в 2Д и составление спецификации.

Аннотация

Б1.В.02

Экза
мен

Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия

1

5

180

108

18

54

Действия над матрицами, вычисление определителей любого
порядка, решение систем линейных уравнений методом Крамера,
Гаусса, методом обратной матрицы, общее исследование систем
линейных уравнений,
операции над векторами, скалярное,
векторное, смешанное произведения векторов и их свойства,
различные виды уравнений прямой на плоскости, кривые второго
порядка, уравнения кривых в полярных координатах, изучение
уравнений плоскости, уравнения прямой в пространстве, прямая и
плоскость, канонические уравнения поверхностей второго порядка,
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свойства линейных и эвклидовых пространств, ортогональные
преобразования, методы получения квадратичных форм.

Б1.В.03

Математический
анализ

Теория вероятности
и математическая
статистика

Аннотация

90

36

54

4

144

54

54

36

3

2

72

36

36

Метрология как вид деятельности. Краткая история метрологии.
Роль измерений и значение метрологии. Составные части
метрологии. Основы технических измерений. Понятие видов и
методов
измерений.
Характеристика
средств
измерений.
Классификация и общая характеристика средств измерений.
Метрологические свойства и метрологические характеристики
средств измерений. Система воспроизведения единиц физических
величин. Эталоны и поверочные схемы. Государственная система
обеспечения единства измерений. Цели и задачи ГСИ. Состав ГСИ.
Организационные основы обеспечения единства измерений. Общая
характеристика стандартизации. Цели, принципы, функции и задачи
стандартизации. Объекты и субъекты стандартизации. Нормативноправовая
база
стандартизации.
Федеральный
закон
«О
стандартизации в РФ». Средства и методы стандартизации.
Математическая база стандартизации. Нормативные документы по
стандартизации.
Упорядочение
и
унификация
объектов
стандартизации. Параметрическая стандартизация. Система оценки
соответствия. Формы оценки соответствия. Цели и принципы
подтверждения соответствия. Характер и формы подтверждения
соответствия. Особенности оценки (подтверждения) соответствия
пищевой продукции. Технический регламент Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции».

Основы теории
надежности

3

3

108

54

18

36

Основные понятия и показатели теории надежности. Поддержание
надежности объекта при эксплуатации. Основные показатели
надежно. Комплексные показатели надежности. Получение
информации о надежности маши. Математические основы
надежности.

Аннотация

Б1.В.07

2

Стандартизация и
метрология

Аннотация

Б1.В.06

180

Случайные события. Случайные величины и законы распределения
вероятностей. Основы теории случайных процессов. Предельные
теоремы теории вероятностей. Выборки и их характеристики.
Точечные оценки числовых характеристик и параметров
распределения. Интервальные оценки числовых характеристик и
параметров распределения. Статистическая проверка гипотез.

Аннотация

Б1.В.05

5

Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление
функции одной переменной. Применение дифференциального
исчисления для исследования функций и построения их графиков.
Функции
нескольких
переменных.
Основные
понятия
дифференциальной геометрии. Элементы высшей алгебры.
Неопределенный интеграл. Определенный и несобственный
интегралы. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Числовые
и функциональные ряды. Элементы функционального анализа.

Аннотация

Б1.В.04

2

Сопротивление
материалов

3

4

144

54

54

36

Введение. Цели и задачи дисциплины. Общие положения и понятия.
Растяжение и сжатие. Сдвиг, срез, смятие. Геометрические
характеристики поперечных сечений. Изгиб прямых стержней.
Кручение. Расчет витых пружин. Потенциальная энергия
деформаций и общие методы определения перемещений. Статически
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неопределимые системы. Сложное напряженное состояние.
Пластические деформации. Расчет тонкостенных оболочек.
Устойчивость равновесия деформируемых систем. Прочность при
напряжениях, переменных во времени. Динамические нагрузки.

Б1.В.08

Вычислительная
техника и
прикладное
программирование

Аннотация

5

180

72

72

36

Общие сведения о прикладном программном обеспечении. Состав
прикладного программного обеспечения для исследования систем
автоматизации и оптимального управления. Характеристика
прикладного программного обеспечения, используемого при
оптимизации (математическом программировании) и компьютерных
систем проектирования САУ. Прикладное программное обеспечение
систем проектирования систем автоматизированного управления
(САУ).
Структура
программного
обеспечения
систем
проектирования САУ. Методы алгоритмизации математических
моделей САУ. Синтез программного обеспечения для исследования
устойчивости САУ. Принципы разработки алгоритмов и программ
формирования переходных характеристик САУ. Методы синтеза
программ моделирования САУ во времени (по уравнениям
состояния, по передаточным функциям, по структурной схеме).
Математические методы, алгоритмы и программы для реализации
неявных численных методов моделирования САУ. Теория и методы
математического программирования. Задачи математического
программирования. Линейное программирование. Постановка
задачи. Геометрический метод решения. Симплекс-метод. Теория
двойственности в линейном программировании. Линейные задачи
целочисленного программирования. Нелинейное программирование.
Элементы выпуклого анализа. Дифференциальные критерии
выпуклости функций. Общая задача оптимизации. Исследование
задачи математического программирования. Численные методы
нелинейного программирования. Динамическое программирование.
Постановка задачи динамического программирования. Метод
динамического программирования Р. Беллмана.

Аннотация

Б1.В.09

4

Теория машин и
механизмов

4

4

144

54

63

27

Введение. Предмет и задачи курса. Современные тенденции
развития машиностроения. Исторические этапы становления курса.
Связь курса с общеинженерными, общенаучными и специальными
дисциплинами. Основные понятия и определения. Структурный
анализ и синтез механизмов. Основные понятия и определения:
механизм, машина, звено, кинематическая пара, кинематическая
цепь. Основные виды механизмов и их элементы. Структура
механизмов. Степень подвижности плоских и пространственных
механизмов. Структурные группы Ассура. Структурные формулы
механизмов. Синтез механизмов. Синтез механизмов по методам
оптимизации с применением ЭВМ. Синтез механизмов по методу
приближения функций. Синтез передаточных механизмов. Синтез по
положениям
звеньев.
Синтез
направляющих
механизмов.
Кинематический анализ и синтез механизмов. Кинематические
характеристики механизмов. Метод планов скоростей и ускорений
при кинематическом анализе плоских рычажных механизмов.
Принцип геометрического подобия. Метод МЦС. Применение
графоаналитического дифференцирования и интегрирования.
Проектирование кинематических схем рычажных механизмов.
Условия синтеза рычажных механизмов: условия существования
кривошипа, условия передачи сил. Синтез механизмов по
коэффициенту изменения средней скорости выходного звена
Кинетостатический
анализ
механизмов.
Категории
сил,
действующие на звенья механизмов. Метод кинетостатики.
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Определение реакций в кинематических парах Силовая
определимость структурных групп Ассура. Сила инерции и точка ее
приложения. Метод планов сил. Метод "жесткого" рычага
Н.Е.Жуковского. Динамический анализ и синтез механизмов.
Линейные и нелинейные уравнения движения в механизмах.
Уравнения движения механизма с одной степенью свободы.

Б1.В.10

Основы
автоматизированного
проектирования

Аннотация

3

108

54

54

Основы проектирования с использованием средств машинной
графики. Понятие «автоматизированное проектирование». Краткая
история развития систем автоматизированного проектирования.
Роль автоматизированного проектирования в решении проектных
задач. Структура автоматизированного проектирования. Цели и
задачи автоматизации проектирования. Основные понятия и
принципы. Типовая структура и области применения. Виды
обеспечения автоматизированного проектирования: техническое ,
программное, лингвистическое, информационное.
Техническое обеспечение автоматизированного проектирования.
Аппаратные средства ЭВМ. Персональные компьютеры (ПК).
Графические средства вывода: пассивные и активные устройства
(графопостроители, графические дисплеи). Средства ввода типа
«мышь», алфавитно-цифровые дисплеи и клавиатура. Аппаратный
состав ЭВМ. Технические средства отображения графической
информации. Документирование данных и проектных решений.
Автоматизированное рабочее место АРМ. Сетевые АРМ.
Программное и информационное обеспечение автоматизированного
проектирования.
Системное
программное
обеспечение.
Операционные системы (ОС), их функции и разновидности.
Операционная система персонального компьютера. Состав и
структура ОС. Файловая структура. Командный язык. Основные
утилиты. Инструментальные средства. Математическое обеспечение
автоматизированного проектирования. Реализация численных
методов. Математическое и геометрическое моделирование. Методы
оптимизации параметров объекта проектирования. Информационное
обеспечение процесса проектирования. Структура информационного
фонда и организация данных в системе автоматизированного
проектирования. Типы моделей структурированных данных:
иерархические, сетевые, реляционные. Базы данных и базы знаний.
Прикладное программное обеспечение. Методы алгоритмизации
вычислительных процессов. Формализация процедур решения
конструкторских задач в виде пакетов прикладных программ (ППП).
Обработка
текстовой
информации.
Обработка
табличной
информации.
Автоматизация
процесса
проектирования
технологического оборудования. Автоматизация инженерных
расчетов. Работа с исходными данными и числовой информацией.
Обработка массивов и статистические расчеты. Поверочные
расчеты. Параметрические расчеты. Оптимизационные расчеты.
АРМ разработчика. Графическая рабочая станция. Графические
примитивы. Выполнение элементов чертежа. Техника слоев. Блоки и
атрибуты элементов чертежа. Библиотека нормализованных,
готовых деталей и типовых геометрических образов (заготовок).
Методика автоматизированного проектирования. Стадии разработки
проектной документации. Этапы конструирования с использованием
ЭВМ. Моделирование промышленных изделий. Эскизное и рабочее
проектирование.

Аннотация

Б1.В.11

4

Основы
работоспособности
технических систем

4

3

108

54

54

Понятие работоспособности технической системы. Показатели
надежности.
Виды отказов и неисправностей. Факторы,
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определяющие надежность системы. Надежность в период
нормальной эксплуатации. Надежность в период постепенных
отказов. Изнашивание. Наработка. Ресурс. Техническое состояние
системы. Методы оценки технического состояния системы.
Методика определения оптимальной долговечности систем. Отказы
и неисправности холодильного технологического оборудования.
Холодильный транспорт, основные неисправности холодильного
оборудования,
способы
поддержания
работоспособности
холодильных систем. Планово-предупредительный ремонт. Торговобытовое холодильное оборудование: основные неисправности,
способы
поддержания
работоспособности.
Системы
кондиционирования воздуха автомобильного транспорта: основные
неисправности, способы поддержания работоспособности.

Б1.В.12

Процессы и
аппараты пищевых
технологий

Аннотация

Б1.В.13

Силовые агрегаты

Аннотация

Б1.В.14

Научноисследовательская
деятельность

Аннотация

5

180

72

54

54

Основные положения и научные основы дисциплины. Основные
закономерности технологических процессов. Классификация
процессов. Методы расчета и проектирование процессов и
аппаратов. Основы теории подобия. Моделирование процессов и
аппаратов. Гидромеханические процессы. Законы гидростатики и
гидродинамики. Разделение жидких неоднородных систем,
фильтрование, осаждение под действием гравитационных сил.
Разделение неоднородных систем в поле действия центробежных
сил. Перемешивание пищевых масс. Тепловые процессы. Законы
теплопередачи. Теплообменные аппараты, основы расчета.
Выпаривание. Конденсация. Массообменные процессы. Основы
теории массопередачи. Абсорбция и адсорбция. Перегонка и
ректификация. Экстракция. Растворение. Кристаллизация. Сушка.
Механические процессы. Измельчение.
5
3
108
54
54
Силовые агрегаты автомобильного транспорта. Современные
двигатели и их показатели. Общие сведения о кривошипношатунном механизме; центральные (аксиальные) и смещенные
(дезаксиальные) механизмы. Процессы действительных циклов
силовых агрегатов. Общие понятия. КПД и удельная работа цикла.
Обобщенный цикл. Циклы с подводом теплоты при постоянном
объеме, постоянном давлении и комбинированном подводе теплоты.
Основные показатели цикла. Характеристики силовых агрегатов.
6

4

144

72

72

Научно-исследовательская работа. Постановка задачи. Выбор
методик научного исследования. Подбор оборудования. Разработка
стенда. Получение научных результатов. Анализ и обработка
материала. Математические модели. Выводы. Оформление
исследовательской работы.

Аннотация

Б1.В.15

5

Холодильные
установки в отраслях
АПК

6

4

144

90

54

Понятие о холодильных установках. Понятие о непрерывной
холодильной цепи. Типы и разновидности холодильных
предприятий.
Типы
холодильных
установок.
Параметры
охлаждающей среды: температура, влажность, скорость, состав
газовой среды, очистка воздуха от бактериальных и механических
загрязнений, запаха. Их влияние на продолжительность холодильной
обработки и хранения, усушку продукта. Определение вместимости
холодильника и его условной вместимости. Вместимость камер
хранения с положительными, отрицательными температурами и
универсальных камер. Нормы загрузки помещений. Планировка и
устройство холодильников. Способы борьбы с промерзанием грунта
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и устройства для его обогрева. Теплоизоляция. Влагоизоляция.
Пароизоляция. Методика расчета изоляции. Виды теплопритоков и
их особенности. Определение теплопритоков через ограждающие
конструкции.
Определение
холодопроизводительности
компрессоров и камерного оборудования. Организация монтажных
работ. Основные приемы монтажа компрессоров и аппаратов.
Монтаж малых холодильных систем. Испытание заполнения систем
хладагентами и хладоносителями. Организация эксплуатации
холодильных систем. Оптимальный режим и отклонение от
оптимального режима работы системы. Эксплуатация системы
смазки компрессоров. Борьба с коррозией. Обслуживание
компрессоров и теплообменных аппаратов.

Б1.В.16

Холодильные
установки торгового
и рефрижераторного
транспорта

Тепловые насосы в
отраслях АПК

Аннотация

5

180

70

74

36

7

2

72

42

30

История развития и использования тепловых насосов. Обратимые и
необратимые
циклы
низкокипящих
веществ.
Понятие
низкопотенциальной
энергии.
Источники
и
примеры.
Низкопотенциальные источники и их характеристики. Выбор
рациональных алгоритмов утилизации низкопотенциального тепла.
Определение и расчѐт коэффициентов преобразования тепловых
насосов. конструкция и основы работы вихревого преобразователя
энергии. Использование естественных источников теплоты:
воздушной массы, водных источников и потенциала земли для
работы тепловых насосов. Сравнительные оценки эффективности
использования низкопотенциальных источников энергии энтропийный и эксергетический анализ. Система регулирования
тепловых насосов в промышленных и бытовых установках. Датчики
измерения и контроля физических величин. Регулировка,
автоматизация
и
еѐ
контрольная
база.
Сравнительные
теплофизические характеристики рабочих тел. Применение
тепловых насосов в пищевой промышленности в качестве
дополнительного источника энергии и в АПК, в качестве
оборудования для выращивания растительной и животной
продукции. Датчики измерения теплофизических характеристик
тепловых насосов: датчики измерения температуры, расхода
теплоносителя, давления хладагента. Приборы контроля и
автоматизации работы компрессора. Виды аккумуляторов тепловой
энергии и их характеристики. Тепловые схемы преобразователей
теплоты. Системы регулирования процессов зарядки и разрядки
тепловых аккумуляторов.

АННОТАЦИЯ

Б1.В.18

7

Рефрижераторный транспорт, виды, назначение, температурные
режимы.
Торговое холодильное оборудование, виды, режимы работы.
Особенности схем холодильных установок рефрижераторного
транспорта. Особенности эксплуатации холодильных установок
торгового и рефрижераторного транспорта. Требования к
хладагентам, используемым в холодильных установках торгового и
рефрижераторного транспорта. Система отвода теплоты к
окружающей среде. Подбор холодильного оборудования для
рефрижераторного транспорта. Монтаж, сервис холодильных
систем.

Аннотация

Б1.В.17

7

Сертификация и
лицензирование в
сфере производства
и эксплуатации
ТиТТМО

7

2

72

28

44

Общие положения сертификации. Основные принципы, правила и
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терминология по сертификации в сфере производства и
эксплуатации ТиТТМО. Нормативная база сертификации.
Требования по порядку проведения сертификации. Этапы
сертификации. Лицензирование в сфере производства и
эксплуатации ТиТТМО.

Б1.В.19

Элективные курсы
по физической
культуре и спорту

Аннотация

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.1
Б1.В.ДВ.01.01 Информатика

123456

328

Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной
деятельности; средства физической культуры в регулировании
умственной и физической работоспособности. Профессиональноприкладная физическая подготовка студентов; физическая культура
в профессиональной деятельности бакалавра. Общая и специальная
физическая подготовка. Легкая атлетика. Волейбол. Баскетбол.
Футбол. Тестирование уровня физической подготовленности.

Б1.В.ДВ.01

Аннотация

328

2

6

216

72

108

36

2
6
216
72
108
36
Основные понятия информатики. Количество и качество
информации. Технические средства информационных технологий и
базы данных. Виды представления и обработки данных. Основы
информационных, компьютерных и сетевых технологий обработки
информации. Программные средства информационных технологий.
MS OFFIC WORD. MS OFFIC EXCEL. Основы защиты информации.
Защиты информации
.

Информационные
Б1.В.ДВ.01.02
технологии

Аннотация

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.2
Б1.В.ДВ.02.01 Экология
Б1.В.ДВ.02

Аннотация

2

6

216

72

108

36

Содержание информационной технологии как составной части
информатики. Модели информационных процессов передачи,
обработки, накопления данных. Системный подход к решению
функциональных задач и к организации информационных
процессов. Особенности новых информационных технологий.
Модели, методы и средства реализации новых информационных
технологий. Знакомство с интерфейсом CA ERwin Process Modeler
7.3. Создание модели процессов (методология IDEF0). Построение
диаграммы декомпозиции 2-го уровня. Создание отчета по этой
диаграмме (Diagram Report).
2

2

72

36

36

2
2
72
36
36
Введение. Предмет и задачи экологии. Учение о биосфере.
Структура и признаки биосферы. Что такое экология. Основные
термины и понятия. Основные составляющие окружающей среды и
их характеристики. Понятие о биосфере. Основные составляющие и
их характеристики. Учение о биосфере В.И. Вернадского.
Антропогенное загрязнение атмосферы. Управление качеством
атмосферного воздуха. Основные источники техногенных
загрязнений атмосферы. Экологические последствия загрязнения
атмосферы. Очистка промышленных выбросов от загрязнений.
Общая характеристика методов, процессов и аппаратов. Контроль
качества атмосферного воздуха в зоне промышленных предприятий.
ПДВ. Рассеивание выбросов промышленных предприятий в
атмосфере. Санитарно-защитная зона предприятия. Источники
загрязнения гидросферы. Глобальные экологические последствия.
Методы очистки сточных вод. Основные источники загрязнения
гидросферы. Глобальные экологические последствия загрязнений.
Самоочищение гидросферы. Водопотребление и водоотведение
промышленных предприятий. Образование сточных вод. Состав и
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Б1.В.ДВ.02.02 Биология
Аннотация
Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.3
Основы
Б1.В.ДВ.03.01 законодательства и
нормирования АПК
Б1.В.ДВ.03

Международные
стандарты в АПК

Аннотация

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.4
Оценка соответствия
Б1.В.ДВ.04.01 и аккредитация в
АПК
Б1.В.ДВ.04

Аннотация

3

2

72

36

36

3

2

72

36

36

Правовая база РФ обеспечения качества и безопасности продуктов
питанияФедеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов». Федеральный закон «О защите прав потребителей».
Федеральный закон «О санитарно-гигиеническом благополучии
населения». Федеральный закон «О техническом регулировании».
Доктрина продовольственной безопасности РФ. Сравнительный
анализ пищевого законодательства ЕС и стран-членов СНГ. Понятие
о стандартизации. Основные цели, задачи и функции
стандартизации. Объекты, субъекты и уровни стандартизации.
Законодательная база стандартизации в РФ. Федеральные законы «О
стандартизации в РФ» и «О техническом регулировании». Методы
стандартизации. Математическая база стандартизации. Нормативные
документы по стандартизации. Международные стандарты ИСО на
системы менеджмента.

Аннотация

Б1.В.ДВ.03.02

свойства сточных вод. Устройства (оборудование) для механической
очистки сточных вод. Сущность химической и физико-химической
очистки сточных вод. Сущность биологической очистки.
Естественная
и
искусственная
биологическая
очистка.
Комбинированная очистка сточных вод. Антропогенное загрязнение
литосферы. Биоресурсы. Строение, состав и свойства литосферы.
Понятие о почве. Загрязнения литосферы вредными веществами,
последствия. Биоресурсы планеты. Обращение с отходами
производства и потребления. Малоотходное и безотходное
производство. Термины и определения. Классификация отходов.
Паспортизация и сертификация отходов. Переработка отходов как
средство защиты окружающей среды. Малоотходное и безотходное
производства. Оценка воздействия промышленного объекта на
окружающую среду. Экологическая экспертиза. Экологическая
экспертиза, аудит. Мониторинг окружающей среды. Международное
сотрудничество
в
области
охраны
окружающей
среды.
Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды.
2
2
72
36
36
Введение. Общая характеристика живого. Молекулярный уровень
организации живой природы. Биология клетки. Поток веществ и
энергии в живых системах. Поток информации в живых системах.
Организм и внешняя среда. Развитие прикладной биологии.

3

2

72

36

36

Понятие о стандартизации. История развития стандартизации.
Основные цели и задачи стандартизации. Объекты, область и уровни
стандартизации.
Международная
и
межгосударственная
стандартизация. Федеральный закон «О стандартизации в РФ» №
162–ФЗ.
Общая
характеристика
национальной
системы
стандартизации.
Федеральный
закон
«О
техническом
регулировании» № 184–ФЗ. Принципы, функции и методы
стандартизации.
Виды
стандартов,
категории
стандартов.
Обозначение стандартов. Международные стандарты в АПК.
3

2

72

36

36

3

2

72

36

36

Введение в дисциплину. История оценки соответствия в Российской
Федерации. Основные цели и принципы оценки соответствия. Виды
и объекты оценки соответствия в РФ. Нормативная база оценки
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соответствия в РФ. Оценка соответствия продуктов питания.
Подтверждение соответствия продуктов питания. Обязательное и
добровольное. Международное сотрудничество в сфере оценки
соответствия. Заключение.

Защита
интеллектуальной
Б1.В.ДВ.04.02
собственности и
патентоведение
Аннотация
Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.5
Б1.В.ДВ.05.01 Материаловедение

3

3

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.6
Холодильная
Б1.В.ДВ.06.01
технология
Б1.В.ДВ.06

Аннотация

36

36

3

108

54

54

3
3
108
54
54
Введение, цель и задачи дисциплины. Основные положения и
понятия. Строение металлов. Основные типы кристаллических
решеток металлов. Полиморфные превращения и анизотропия
свойств кристаллов. Дефекты кристаллического строения металлов.
Термодинамические условия кристаллизации. Структура металла.
Металлические сплавы. Диаграммы состояния сплавов. Показатели
качества и методы контроля качества материалов. Механические,
физические,
химические,
эксплуатационные
свойства
материалов.Методы изучения структуры материалов. Основы
технологии материалов. Диаграммы состояния железоуглеродистых
сплавов. Стали. Современные способы получения стали. Чугуны.
Краткая характеристика доменных процессов. Отжиг стали. Закалка
и отпуск стали. Поверхностное упрочнение стали.Классификация и
маркировка легированных сталей. Сущность процесса и виды
коррозии металлов. Меры предупреждения и способы защиты
металлов от коррозии. Нержавеющие стали. Жаростойкие и
жаропрочные стали и сплавы.Медь и ее сплавы. Алюминий и его
сплавы. Титан и его сплавы. Магний и его сплавы. Порошковые
материалы, пластмассы и резины.

Технология
Б1.В.ДВ.05.02 конструкционных
материалов

Аннотация

72

Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права.
Объекты интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных
прав. Защита интеллектуальной собственности. Открытые лицензии
в интеллектуальной собственности. Патентоведение.

Б1.В.ДВ.05

Аннотация

2

3

3

108

54

54

Основы металлургического производства. Производство чугуна
Оборудование для первичной обработки сырья. Процессы и
технология производства стали. Литейное производство. Технология
обработки давлением. Прокат и его производство. Горячая объемная
и холодная штамповка. Сварочное производство. Механическая
обработка. Электрофизические и электрохимические способы
обработки.
5

4

144

54

54

36

5

4

144

54

54

36

Холодильная обработка как способ консервирования мяса и
мясопродуктов. Виды холодильной обработки мясного сырья.
Классификация мяса по термическому состоянию. Способы
охлаждения мясного сырья. Основные направления интенсификации
процесса охлаждения мяса и мясопродуктов. Усушка мяса при
охлаждении. Пути снижения потерь при охлаждении и хранении
мяса. Удлинение сроков хранения мяса.Замораживание мяса и
мясных продуктов. Подмораживание мяса. Размораживание мяса и
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Б1.В.ДВ.06.02 Биотехнология
Аннотация

мясопродуктов.
5
4
144
54
54
36
Технология мясных и мясосодержащих полуфабрикатов и
замороженных полуфабрикатов в тесте. Производство колбасных
изделий и продуктов из мяса. Технология мясных и мясосодержащих
баночных консервов.

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.7
Эксплуатационные
Б1.В.ДВ.07.01
материалы
Б1.В.ДВ.07

Аннотация

Б1.В.ДВ.07.02 Хладагенты и масла

Аннотация

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.8
Электрофизические
Б1.В.ДВ.08.01 методы в
холодильной технике
Б1.В.ДВ.08

Аннотация

Энергосберегающие
Б1.В.ДВ.08.02 холодильная техника
и технология
Аннотация

5

2

72

36

36

5

2

72

36

36

Эксплуатационные материалы, используемые в холодильной
технике,
ремонтные
эксплуатационные
материалы,
теплоизоляционные и пароизоляционные материалы, способы
производства, использование для различных температур и областей,
выбор материала, анализ коэффициента теплопроводности
различных
материалов,
области
использования,
техника
безопасности при проведении работ, инженерные методы расчетов
теплоизоляционных конструкций термических камер, тепло- и
хладопроводов, программы подбора, материал трубопроводов.
5
2
72
36
36
Монреальский, Киотский протокол и Парижское соглашение;
Хладагенты ГХФУ и ГФУ; Зеотропные смеси хладагентов группы
ГХФУ и ГФУ; Хладагенты группы ГФО и смеси на их основе;
Природные хладагенты и смеси на их основе; Механизм цепного
разрушения стратосферного озона хлором; Изменение уровня
концентрации озона.
6

4

144

72

45

27

6

4

144

72

45

27

Основные направления использования энергосберегающих методов
в холодильной промышленности; Основные характеристики и
свойства электрических полей. Вольт-амперные характеристики
устройств, использующих энергосберегающую технологию; Методы
интенсификации
теплообмена
в
конденсаторах.
Влияние
электроконвекции на теплообмен в конденсаторе; Методы
интенсификации теплообмена в приборах охлаждения. Физические
основы инееобразования, влияние электроконвекции на теплообмен
и
аэродинамику
в
воздухоохладителях.
Конструктивные
особенности приборов охлаждения; Электрофизические свойства
пищевых продуктов при отрицательных температурах; Изменение
электрофизических
свойств
при
холодильном
хранении;
Холодильная
обработка
пищевых продуктов
на
основе
использования
электроконвекции;
Увлажнение
воздуха
в
холодильных камерах, аппаратурное оформление холодильных
камер; Методы воздействия на микроорганизмы, электростимуляция
охлаждѐнного мяса, озонирование холодильных камер; Техника
измерения зарядов. Зарядка дисперсных частиц трением,
индукционная и ионизационная зарядка частиц; Методы
криоэлектросепарации сырья биологического происхождения.
Математический анализ движения диспергированного сырья.
Конструкции
электросепараторов,
основные
направления
использования криоэлектросепарации.
6

4

144

72

45

27

Основные направления использования энергосберегающих методов
в холодильной промышленности; Основные характеристики и
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свойства электрических полей. Вольтамперные характеристики
устройств, использующих энергосберегающую технологию; Методы
интенсификации
теплообмена
в
конденсаторах.
Влияние
электроконвекции на теплообмен в конденсаторе; Методы
интенсификации теплообмена в приборах охлаждения. Физические
основы инееобразования, влияние электроконвекции на теплообмен
и
аэродинамику
в
воздухоохладителях.
Конструктивные
особенности приборов охлаждения; Электрофизические свойства
пищевых продуктов при отрицательных температурах; изменение
электрофизических
свойств
при
холодильном
хранении;
Холодильная
обработка
пищевых продуктов
на
основе
использования
электроконвекции.
Увлажнение
воздуха
в
холодильных камерах, аппаратурное оформление холодильных
камер; Методы воздействия на микроорганизмы, электростимуляция
охлажденного мяса, озонирование холодильных камер; Техника
измерения зарядов. Зарядка дисперсных частиц трением,
индукционная и ионизационная зарядка частиц; Методы
криоэлектросепарации сырья биологического происхождения.
Математический анализ движения диспергированного сырья.
Конструкции
электросепараторов,
основные
направления
использования криоэлектросепарации.

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.9
Консервирование
холодом и
транспортировка
Б1.В.ДВ.09.01
пищевых продуктов
рефрижераторным
транспортом
Б1.В.ДВ.09

Аннотация

7

4

144

56

34

54

7

4

144

56

34

54

Предмет и содержание курса. Рефрижераторный транспорт.
Перспективы развития производства охлажденных и замороженных
пищевых продуктов.
Влияние режимов обработки и
транспортировки на качество пищевых продуктов. Формирование
кристаллов льда в тканях. Изменение теплофизических
характеристик в ходе холодильной обработки. Процесс охлаждения
пищевых продуктов. Внутренние тепловыделения. Теплота,
отводимая при охлаждении. Расчет продолжительности процесса.
Темп охлаждения. Массоперенос при охлаждении. Процесс
замораживания пищевых продуктов. Классификация основных
методов замораживания. Влияние интенсивности отвода тепла в зоне
максимальной кристаллизации на формирование внутренней
структуры замороженного продукта. Теплота, отводимая при
замораживании. Скорость и продолжительность замораживания.
Формула Планка для тел различной формы. Режимные параметры
процесса. Оборудование для охлаждения мясных продуктов, птицы,
плодоовощной продукции, рыбы, молочных продуктов. Устройство,
режимы работы.
Оборудование для замораживания пищевых
продуктов. Скороморозильное оборудование, классификация.
Воздушные скороморозильные аппараты, аппараты бесконтактного
замораживания, замораживание в жидком хладоносителе и в
контакте с хладагентом. Основы расчета. Холодильное хранение.
Организация процессов хранения разных видов продуктов в
охлажденном и замороженном виде. Создание "непрерывной
холодильной цепи". Транспортировка пищевых продуктов с
применением искусственного холода. Виды охлаждаемого
транспорта. Температурные режимы в охлаждаемом объеме
транспортных
средств.
Технологическое
оборудование
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транспортных средств для перевозки пищевых продуктов.
Охлаждаемые объемы на предприятиях торговли. Сборно-разборные
камеры, холодильные шкафы и столы, витрины, горки, регалы, лари
и т.д.

Физико-технические
основы холодильной
Б1.В.ДВ.09.02
обработки пищевых
продуктов

Аннотация

7

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.10
Транспортные
Б1.В.ДВ.10.01 системы
кондиционирования

Дисциплины по
выбору Б1.В.ДВ.11
Автоматизация
Б1.В.ДВ.11.01 холодильной
установки
Б1.В.ДВ.11

Аннотация

56

34

54

8

3

108

49

59

8

3

108

49

59

Особенности поддержания микроклимата на транспорте. Виды
систем транспортного кондиционирования воздуха. Современные
тенденции развития техники кондиционирования. Основные рабочие
параметры транспортных систем кондиционирования воздуха.
Теплопритоки и влагопритоки в обслуживаемый объем.
Воздухораспределение. Устройства для подачи воздуха с
изменяемым направлением движения охлаждающей среды.
Воздушные завесы. Основные элементы транспортных систем
поддержания микроклимата. Расчет и подбор. Холодоснабжение
транспортных систем
кондиционирования. Режим работы
компрессора.
Хладагенты
для
транспортных
систем
кондиционирования. Заправка и дозаправка.

Проектирование
Б1.В.ДВ.10.02 систем вентиляции и
кондиционирования

Аннотация

144

Теплофизические процессы при холодильной обработке пищевых
продуктов. Методы исследования, основные зависимости. Основные
пути интенсификации холодильной обработки. Технические
решения традиционных методов холодильной обработки пищевых
продуктов. Сравнительный анализ. Инновационные методы и
возможные технические решения. Инженерный расчет и
проектирование оборудования для холодильной обработки пищевых
продуктов. Транспортировка охлаждаемым транспортом.

Б1.В.ДВ.10

Аннотация

4

8

3

108

49

59

Основные
требования
к
проектированию
систем
воздухораспределения. Аэродинамический расчет воздуховодов.
Вентиляторы. Виды приточных струй и воздухораспределителей.
Характеристики помещений как объектов комфортного и
комфортно-технологического кондиционирования воздуха. Расчет
воздухообмена в помещении. Типовые решения и рекомендации по
проектированию систем кондиционирования для помещений
различного назначения. Автоматическое поддержание параметров
микроклимата.
8

5

180

49

95

36

8

5

180

49

95

36

Основные задачи автоматизации холодильных установок, Приборы
и
средства
автоматизации
условные
обозначения
на

38

принципиальных схемах; Индикация, контроль, регулирование
давления, Индикация, контроль, регулирование температуры,
Индикация, контроль, регулирование уровня; Отсекающие
устройства, Вспомогательные устройства, Датчики влажности,
Контроллеры, Основные параметры регулирования холодильных
установок, Регулирование перегрева пара, выходящего из
испарителя, Регуляторы уровня жидкого холодильного агента в
испарителях, Вентили постоянного давления , Регулирование
температуры охлаждаемого объекта, Регулирование температуры
объекта в одноиспарительных системах, Регулирование температуры
объекта в многоиспарительных системах, Работа одним
компрессором на несколько температур кипения, Регулирование
температуры
объектов,
охлаждаемых
хладоносителем,
Регулирование температуры конденсации, Защита машин и
аппаратов холодильных установок от гидравлических ударов,
Защита компрессоров, Защита испарителя от замерзания
хладоносителя, Защита линейного ресивера, Автоматическая
сигнализация, Автоматическое управление, Пуск и остановка
одноступенчатого поршневого компрессора, Пуск и остановка
двухступенчатого поршневого компрессора, Управление насосами,
Управление
винтовым
компрессором
и
изменение
его
холодопроизводительности, Оттаивание испарителей, Системы
возврата, отделения и охлаждения масла, Системы отделения
воздуха.

Сервисное
обслуживание е
Б1.В.ДВ.11.02
холодильных
установок

8

5

180

49

95

36

Регламент сервисного обслуживания холодильных установок.
Индикация, контроль, регулирование давления, температуры, уровня
жидкости, Датчики влажности, Контроллеры, Основные параметры
контроля при эксплуатации холодильных установок, Контроль
перегрева пара, выходящего из испарителя, Регуляторы уровня
жидкого холодильного агента в испарителях, Сервисные вентили.
Контроль температуры охлаждаемого объекта в одноиспарительных
системах,
в
многоиспарительных
системах,
Сервисное
обслуживание объектов, охлаждаемых хладоносителем, Контроль
температуры конденсации. Сервисное обслуживание компрессоров.
Защита испарителя от замерзания хладоносителя, Автоматическая
сигнализация. Автоматическое управление. Пуск и остановка
одноступенчатого поршневого компрессора, двухступенчатого
поршневого компрессора, Сервисное обслуживание насосов.
Контроль работы
винтового компрессора и изменение его
холодопроизводительности, Оттаивание испарителей. Контроль
работы и сервисное обслуживание системы возврата, отделения и
охлаждения масла.

Аннотация

Факультативы
Форма контроля
Индекс

Наименование

Адаптивные
информационные и
коммуникационные
ФТД.В.01 технологии в
учебной и
профессиональной
деятельности
Аннотация

Экза
мен

Зачет

1

Зачет
с оц.

ЗЕТ
КП

1

Итого акад.часов
всего

Контакт
часы

СР

36

18

18

Конт
роль

Технология подготовки текстовых документов в профессиональной
деятельности.
Технология
обработки
числовых
данных.
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Технология работы с мультимедийными презентациями.
Современные технические средства обучения, контроля и оценки
уровня развития, основанные на использовании компьютерных
технологий.

Основы
интеллектуального
труда и
безопасность
ФТД.В.02
жизнедеятельности
лиц с особыми
образовательными
потребностями

1

1

36

18

18

Основные подразделения МГУПП. Кафедра и институт – основные
учебно-научные подразделения МГУПП. Деканат. Права и
обязанности обучающихся. Организация учебного процесса:
лекции, семинары, практические и лабораторные работы.
Особенности работы обучающихся на различных видах
аудиторных занятий. Самостоятельная работа обучающихся.
Отдельные виды учебных работ: реферат и эссе как форма
самостоятельной работы обучающихся; доклад: содержание, этапы,
правила подготовки и выступления. Компьютерная презентация к
докладу.
Практика
и
научно-исследовательская
работа
обучающихся. Технология конспектирования: методы и приемы
скоростного конспектирования. Формы и методы проверки знаний
обучающихся.
Организация
промежуточной
аттестации
обучающихся. Работа
в библиотеке
МГУПП.
Основы
библиографии и книжного поиска, в том числе работы с
электронными ресурсами. Внеучебная работа.

Аннотация

Психология
личности и
ФТД.В.03
профессиональное
самоопределение

3

1

36

18

18

Психические процессы и их роль в профессиональном
самоопределении. Мотивы, ценностные ориентации и их роль в
профессиональном
самоопределении.
Многообразие
мира
профессий. Возможности личности в профессиональной
деятельности с профессиональной консультацией. Внутренний мир
человека и система представлений о себе. Склонности и интересы в
профессиональной деятельности. Способности, условия их
проявления и развития. Природные свойства нервной системы и их
проявление в профессиональной деятельности. Контрольные
тестирования.

Аннотация

4.5.2.

Рабочие программы дисциплин

Рабочие программы учебных дисциплин обеспечивают качество подготовки
обучающихся и разрабатываются (составляются) на все дисциплины Учебного плана.
В рабочей программе дисциплины сформулированы конечные результаты обучения.
Структура и содержание рабочих программ включают цели освоения дисциплины; место
дисциплины в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины; разделы дисциплины; темы лекций и
занятий семинарского типа; виды учебной работы и трудоемкость (в часах); образовательные
технологии; учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
рекомендуемая литература и информационные источники (ресурсы); материальнотехническое обеспечение дисциплины; оценочные средства (открытая часть) для
промежуточного контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
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Рабочие программы дисциплин являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и
прилагаются к настоящей пояснительной записке и размещаются в информационнообразовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации
(Образование); электронный адрес: http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.5.3.

Особый порядок реализации отдельных дисциплин

В образовательной программе определен особый порядок реализации дисциплин по
физической культуре и спорту, регламентирующий порядок и формы освоения
вышеназванных дисциплин, в том числе с учетом состояния их здоровья.
Физическая культура и спорт – в объеме не менее 2 ЗЕ (72 академических часов в
форме лекций, семинарских занятий, а также занятий по приему нормативов
физической подготовленности;
Элективные курсы по физической культуре – в объеме 328 академических часа в
форме практических занятий для обеспечения физической подготовленности
обучающихся, в том числе профессионально-прикладного характера, и уровня
физической подготовленности для выполнения обучающимися нормативов
физической подготовленности.
Группы для занятий физической культурой и спортом формируются в зависимости от
видов ограничений здоровья обучающихся.
В дисциплины включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового
образа жизни, технологиям здоровье сбережения, в том числе с учетом ограничений
здоровья обучающихся. В программу адаптивных дисциплин по физической культуре и
спорту (для инвалидов или лиц с ОВЗ) включены подвижные занятия адаптивной
физкультурой в спортивных залах МГУПП и(или) на специальных площадках (открытом
воздухе). Обучение проводят преподаватели, имеющие соответствующую квалификацию и
подготовку (работа с инвалидами или лицами с ОВЗ).
В образовательную программу включены адаптационные специальные дисциплины
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ.
Адаптационные дисциплины факультативного блока
курсами:
−
−
−

представлены

учебными

Адаптивные информационные и коммуникационные технологии в учебной и
профессиональной деятельности.
Основы интеллектуального труда и безопасность жизнедеятельности лиц с
особыми образовательными потребностями.
Психология личности и профессиональное самоопределение.

Введение адаптационных дисциплин в образовательную обеспечивает учебную и
психологическую и социальную адаптацию обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а
также обеспечивают им равные возможности при обучении.
МГУПП предусматривает применение инновационных форм учебных занятий,
развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и
имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных
на основе результатов научных исследований, проводимых МГУПП, в том числе с учетом
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региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей
работодателей).
4.6. Блок 2 «Практики»
Практическая
подготовка
обучающихся
по
образовательной
программе
обеспечивается Блоком 2 «Практики». Подготовка осуществляется по курсам и учебным
семестрам (в том числе и в летний период). Обучающиеся проходят учебную,
производственную (в том числе преддипломную практику).
Учебным планом по образовательной программе предусмотрены следующие виды
практики:
- Учебная практика - практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
- Производственная практика:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Технологическая практика
- Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы (является
обязательной).
4.6.1.

Аннотации программ практики
Форма контроля

Индекс

Наименование

Б2.В.01(У)

Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе
первичных умений и
навыков научноисследовательской
деятельности

Экза
мен

Зачет

Зачет
с оц.

6

ЗЕТ
КП

Итого акад.часов
всего

6

216

Контакт
часы

СР

Конт
роль

216

Содержит практические задания, направленные на получение
первичных
профессиональных
умений
и
навыков
в

Аннотация

подразделениях
профильных
организаций,
осуществляющих
монтажные,
сервисные
и
эксплуатационные работы (диагностика, техническое
обслуживание и ремонт , монтаж, наладка, проведение
испытаний и сдачи в эксплуатацию ТТиТМО)
транспортно-технологических машин и комплексов ;
технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку
и освоение вводимого технологического оборудования, с
проведением опытной проверки технологического
оборудования и средств технологического обеспечения,
используемых
при
эксплуатации
ТТиТМО,
восстановление работоспособности транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования,
разрабатывающих
производственно-технологическую
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документацию
по
рациональной
эксплуатации
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования, с выявлением причин и последствий
прекращения их работоспособности; составляющих
заявки на оборудование и запасные части, подготовку
технической
документацию
и
инструкций
по
эксплуатации и ремонту оборудования с учетом влияния
внешних факторов и требований безопасной и
эффективной эксплуатации ТТиТМО, работающих в
области проектирования, эксплуатации и ремонта
холодильного
оборудования
и
систем
кондиционирования воздуха. Закрепление теоретического
материала, изученного в течении учебного года.

Б2.В.02(П)

Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Аннотация

6

216

216

Закрепление теоретического материала , изученного в течении
учебного года; приобретение навыков работы с документацией,
поиск тем и материалов для будущих курсовых проектов и
выпускной квалификационной работы.
Получение
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
отрабатывается на практических заданиях, направленных на
изучение холодильного оборудования и систем кондиционирования
транспортно-технологических машин и комплексов, а так же
обслуживающего их предприятия, их структуру, объемы
производства холода; особенности эксплуатации, пуска и остановки
холодильной системы охлаждаемых объектов, диагностику работы
холодильных установок. Изучаются организация и оборудование для
ведения монтажных и пуско-наладочных работ в транспортных
холодильных системах. Особенности холодильных агентов и
хладоносителей, вопросы хранения и перевозки холодильных
агентов, заправки системы. Особенности регулирования режимов в
охлаждаемых объектах в зависимости от способа охлаждения.
Вопросы обеспечения безопасности при работе с ТиТТМО.

Аннотация

Б2.В.03(П)

7

Технологическая
практика

8

3

108

108

Закрепление теоретического материала , изученного в течении
учебного года. Получение профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности отрабатывается на практических
заданиях, направленных на изучение холодильных систем ТиТТМО,
объемов
производства
холода,
особенности
эксплуатации
холодильных систем транспортных охлаждаемых объектов.
Технология получения холода на ТиТТМО с помощью машинной и
безмашинной
системой
охлаждения.
Диагностика
работы
холодильной установки ТиТТМО. Особенности холодильных
агентов и хладоносителей применяемых на ТиТТМО. Особенности
регулирования режимов на транспортных холодильных системах.
Безопасность жизнедеятельности при работе с ТиТТМО..
Технологическая практика направлена на получение и закрепление
навыков
в
подразделениях
профильных
организаций,
осуществляющих монтажные, сервисные и эксплуатационные
работы (диагностика, техническое обслуживание и ремонт , монтаж,
наладка, проведение испытаний и сдачи в эксплуатацию
холодильных установок и систем кондиционирования ТТиТМО) ;
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технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение
вводимого технологического оборудования, с проведением опытной
проверки
технологического
оборудования
и
средств
технологического обеспечения, используемых при эксплуатации
ТТиТМО, восстановление работоспособности транспортных и
транспортно-технологических
машин
и
оборудования.
В
подразделениях профильных организаций , разрабатывающих
производственно-технологическую документацию по рациональной
эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин
и оборудования, с выявлением причин и последствий прекращения
их работоспособности; составляющих заявки на оборудование и
запасные части, подготовку технической документацию и
инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования с учетом
влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной
эксплуатации ТТиТМО в составе коллектива.

Б2.В.04(П)

Аннотация

Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

8

6

216

216

Выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе
сбор материала для выполнения выпускной квалификационной
работы,
приобретения
профессионального
опыта,
совершенствования компетенций, закрепления знаний и умений.

4.6.2.

Программы практики

Программы практики обеспечивают качество подготовки
разрабатываются (составляются) на все практики Учебного плана.

обучающихся

и

В программе практики сформулированы конечные результаты практической
подготовки. Структура и содержание программы практики включают цели практики; место
практики в структуре образовательной программы; компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики; периоды прохождения и виды работ,
трудоемкость (в часах/неделях/днях), используемые технологии; методическое и
информационное обеспечение практики; рекомендуемая литература и информационные
источники (ресурсы); материально-техническое обеспечение практики; оценочные средства
по итогам освоения практики.
Программы практики являются неотъемлемой частью ОПОП ВО и прилагаются к
настоящей пояснительной записке и размещаются в информационно-образовательной среде
и сайте МГУПП (Сведения об образовательной организации (Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

4.6.3.

Особенности практики

Прохождение всех видов практики является обязательным. Практики проводятся
выпускающей кафедрой «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых
производств» в соответствии с Положением о практике, учебным графиком и программой
практики в структурных подразделениях МГУПП и профильных организациях.
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Обучающийся проходит практику в соответствие с индивидуальным заданием и под
руководством преподавателей МГУПП и(или) руководителей практики от организаций.
Результаты практики оцениваются комиссией, формой оценки выступает отчет, результат
оценивается зачѐтом/незачѐтом с оценкой.
В качестве баз практики выступают:
− выпускающая кафедра «Ресурсосберегающие процессы и технологии пищевых
производств»;
− профильные организации, с которыми МГУПП заключил (заключает) договора на
практику:
ООО «Технострой ПК», 109548 г.Москва, ул.Полбина, д.10
«Салимекс»,
117403 г.Москва, ул.Булатниковская , д.14
ООО «Новая линия», 141100 Московская область, р-н Щелковский,
г.Щелково, ул. Заречная, д 151
ООО «СОРИЛС», 141206 Московская область, Пушкинский район,
г.Пушкино, Кудринское шоссе, д 6
ООО «Простор –Л»
141070 г.Королев, ул.Циолковского, д.2а, пом.8
ООО «БЖД»
Московская область, г.Люберцы, 1-й Панковский
проезд, д.1 б
ООО «ИНЖТЕХНИК» 125412 г.Москва, ул.Ангарская, д. 26
ООО «ПЛЭС-А» 115230 г.Москва, Варшавское шоссе,, д. 47, корп.4
ЗАО «Москва-Макдоналдс»
125430
г. Москва, ул.Митинская, д 40,
корпус 3
ООО «Кофе Хауз»
109383 Павелецкая площадь, д.2, стр 1
ООО «Хайтек Медиа» 107078 г.Москва, ул.Малый Харитоньевский пер,
д. 7, стр.3
ОАО «Московкий хладокомбинат №14»,
121471
г. Москва, ул.
Рябиновая, д.47
ГБНУ ВНИХИ, 127422 г.Москва, ул.Костякова, д 12
Металлургический завод «Электросталь»
144002
г.
Электросталь,
ул.Железнодорожная, д. 1
ООО «Энергостар»,
129164 г.Москва, ул.Кибальчича, д 5
ООО «Файнкон», 140560 Московская область, г. Озеры, ул.Ленина, д.4
ООО «Фреоникс» 123298
г.Москва, ул.Маршала Малиновского, д.6,
корп. 1, пом. 3
ООО «Ингерсолл-Ренд РУС», 115280
г.Москва, ул.Ленинская Слобода,
19, стр.6 и другие организации.
При подборе базы практики обучающемуся, имеющему статус инвалида или лица с
ОВЗ (в случае наличия письменного заявления (обращения) обучающегося), выпускающая
кафедра обеспечивает полноценное прохождение практики, а именно:
учитывает рекомендации, содержащиеся в заключении психолого-медикопедагогической комиссии, или рекомендации медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда;
учитывает доступность производственной среды, а при необходимости и
возможности организации обращается к последней с просьбой обеспечить
(создать) специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений, а
также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций;
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устанавливает инвалиду или лицу с ОВЗ отдельные (специальные) формы
проведения практики с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в том числе с
использованием
информационно-коммуникационных
и
дистанционных
технологий.
Особенности Учебной практики - получение первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
на базе выпускающей кафедры или в подразделениях профильных организаций,
осуществляющих монтажные, сервисные и эксплуатационные работы (диагностика,
техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладка, проведение испытаний и сдачи в
эксплуатацию ТТиТМО) транспортно-технологических машин и комплексов; технический
осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого технологического
оборудования, с проведением опытной проверки технологического оборудования и средств
технологического обеспечения, используемых при эксплуатации ТТиТМО, в подразделениях
профильных организаций, работающих в области проектирования, эксплуатации и ремонта
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха.
Во время прохождения учебной практики обучающийся знакомится со структурой
предприятия, осуществляющего основную деятельность в области, соответствующей
направлению обучения, с основными операциями производственно-технологического
процесса, знакомится с работой монтажных, сервисных, эксплуатационных и других
подразделений. Продолжительность практики – 4 недели. (20 дней, 5-ти дневная рабочая
неделя, 6 часов в день – на рабочем месте). Форма проведения практики: дискретная (по
периодам проведения практики - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий). Способ проведения практики: стационарная (в МГУПП
и (или) в организации и (или) в профильной организации, расположенной на территории
города Москва). Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с
оценкой. Аттестация осуществляется комиссионно.
Получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в
подразделениях профильных организаций, осуществляющих монтажные, сервисные и
эксплуатационные работы (диагностика, техническое обслуживание и ремонт , монтаж,
наладка, проведение испытаний и сдачи в эксплуатацию холодильного оборудования и
систем кондиционирования) транспортно-технологических машин и комплексов ;
технический осмотр и текущий ремонт техники, приемку и освоение вводимого
технологического оборудования, с проведением опытной проверки технологического
оборудования и средств технологического обеспечения, восстановление работоспособности
холодильного оборудования и систем кондиционирования транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования, осуществляющих разработку производственнотехнологической документации по рациональной эксплуатации транспортных и
транспортно-технологических машин и оборудования, с выявлением причин и последствий
прекращения их работоспособности; составляющих заявки на оборудование и запасные
части, подготовку технической документацию и инструкций по эксплуатации и ремонту
оборудования с учетом влияния внешних факторов и требований безопасной и эффективной
эксплуатации ТТиТМО, работающих в области проектирования, эксплуатации и ремонта
холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха.
Обучающийся углубляет профессиональные навыки, полученные в ходе Учебной
практики, закрепляет теоретический материал, изученный в ходе освоения программы.
Практика предполагает участие в монтаже, наладке, ремонте и эксплуатации холодильного
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оборудования и систем кондиционирования воздуха, участие в работе проектных
подразделений предприятия.
Подвид «Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности» имеет продолжительность 4 недели (20 дней, 5-ти дневная рабочая неделя, 6
часов в день – на рабочем месте). Форма проведения практики: дискретная (по периодам
проведения практики - путем чередования в календарном учебном графике периодов
учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий). Способ проведения практики: стационарная (в МГУПП и (или) в
организации и (или) в профильной организации, расположенной на территории города
Москва) и выездная. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с
оценкой. Аттестация осуществляется комиссионно.
Подвид «Технологическая практика» имеет продолжительность 2 недели (10 дней, 5-ти
дневная рабочая неделя, 6 часов в день – на рабочем месте). Форма проведения практики:
дискретная (по периодам проведения практики - путем чередования в календарном учебном
графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени
для проведения теоретических занятий). Способ проведения практики: стационарная (в
МГУПП и (или) в организации и (или) в профильной организации, расположенной на
территории города Москва) и выездная. Промежуточная аттестация по практике проводится
в форме зачета с оценкой. Аттестация осуществляется комиссионно.
Особенности Преддипломной практики, определяются требованиями ФГОС ВО –
выполнение выпускной квалификационной работы, в том числе сбор материала для
выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения профессионального опыта,
совершенствования компетенций, закрепления знаний и умений. Продолжительность
практики – 4 недели (20 дней, 5-ти дневная рабочая неделя, 6 часов в день – на рабочем
месте). Форма проведения практики: дискретная (по периодам проведения практики - путем
чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения
практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий). Способ
проведения практики: стационарная (в МГУПП и (или) в организации и (или) в профильной
организации, расположенной на территории города Москва) и выездная.Промежуточная
аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. Аттестация осуществляется
комиссионно.

4.7.

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация»

В соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов государственная итоговая аттестация по
вышеназванному направлению подготовки включает:
- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена по образовательной
программе «Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и
кондиционирование» направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов;
защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к
процедуре защиты и процедуру защиты ( ВКР бакалавра).
Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется локальным
нормативным актом университета (положением) и программой государственной итоговой
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аттестации по образовательной программе «Транспортные и малые холодильные системы,
оборудование и кондиционирование».
Государственная итоговая аттестация выпускника по программам высшего
образования является обязательной и осуществляется после освоения образовательной
программы в полном объеме.
Цель государственной итоговой аттестации – установление уровня готовности
выпускника к выполнению профессиональных задач. Конкретной практической целью
итоговой государственной аттестации является определение степени сформированности
компетенций настоящей образовательной программы, представленных в параграфе 3.
Конкретные формы и процедуры государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются университетом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в
сроки, определенные Положением об итоговой государственной аттестации обучающихся
МГУПП.
В случае проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа
инвалидов или лиц с ОВЗ, МГУПП (при необходимости) предусматривает предоставление
необходимых технических средств и оказание технической помощи по письменному
обращению вышеназванной категории обучающихся.
При успешном прохождении итоговой аттестации выпускникам присваивается
квалификация бакалавр и выдается диплом установленного образца о высшем образовании.
Примерные темы выпускных квалификационных работ
1.

Холодоснабжение трех-зонального автомобильного полуприцепа вместимостью
40 куб.м.

2.

Интенсификация теплообмена оребренных теплообменников.

3.

Холодоснабжение рефрижераторного судна с использованием каскадной
холодильной машины.

4.

Система вентиляции и кондиционирования воздуха автомобильного дизайнцентра в (для конкретной организации, региона).

5.

Разработка децентрализованной системы холодоснабжения супермаркета
площадью 400кв.м

6.

Холодоснабжение двухсекционного автомобильного рефрижератора объемом
кузова 42 кубических метра.

7.

Разработка системы холодоснабжения аппарата для холодильной обработки рыбы.

8.

Совершенствование системы холодоснабжения авторефрижератора вместимостью
3,5 т для перевозки мороженого.

9.

Разработка системы холодоснабжения двухсекционного контейнера с независимой
системой охлаждения вместимостью 20т.

10. Разработка системы вентиляции и кондиционирования воздуха для супермаркета
площадью 500 кв.м (для конкретной организации, региона).
11. Разработка проточной азотной системы холодоснабжения для холодильной
обработки мясных полуфабрикатов.
12. Разработка системы хладоснабжения 5-вагонного железнодорожного
рефрижераторного состава.
13. Холодоснабжение бытового трехзонального холодильника вместимостью
500куб.дм.
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14. Холодоснабжение авторефрижератора вместимостью 3т с машинноаккумуляторной системой.
15. Разработка системы холодоснабжения сборно-разборной холодильной камеры с
универсальным температурным режимом при торговом предприятии (для
конкретной организации, региона) .
16. Разработка системы холодоснабжения провизионных камер судового транспорта.
17. Проточные системы холодоснабжения с использованием жидкого азота для
рефрижераторного железнодорожного транспорта.
18. Система холодоснабжения трехсекционного автоприцепа вместимостью 35т.
19. Система холодоснабжения автономного рефрижераторного железнодорожного
вагона.
20. Разработка централизованной системы хладоснабжения супермаркета с
использованием хладоносителей.
21. Совершенствование системы кондиционирования легкового автомобиля.
22. Разработка системы вентиляции и кондиционирования воздуха
административного здания (для конкретной организации, региона).
23. Холодоснабжение искусственного катка площадью 800 кв.м (для конкретной
организации, региона).
24. Разработка системы хладоснабжения холодильно-складского предприятия
вместимостью 1000 тонн (для конкретной организации, региона).
25. Разработка системы хладоснабжения гипермаркета площадью торгового зала 800
кв.м (для конкретной организации, региона) и другие.

Программа государственной итоговой аттестации

4.7.1.

Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, направленность
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование»
обеспечивает качество подготовки обучающихся и разрабатывается выпускающей кафедрой.
Программа государственной итоговой аттестации является неотъемлемой частью
ОПОП ВО и прилагается к настоящей пояснительной записке и размещается в
информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об образовательной
организации (Образование);http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

5.

ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ресурсное обеспечение образовательной программы формируется на основе
требований к условиям еѐ реализации, определяемых ФГОС ВО по направлению подготовки
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов с учетом
рекомендаций ФУМО.
Ресурсное обеспечение прилагается к настоящей пояснительной записке по разделам,
представленным ниже.
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5.1. Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы обеспечивается:
− Научно-педагогическими
кадрами,
имеющими
базовое
образование
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины и систематически
занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью в общем
числе научно-педагогических работников, реализующих данную ОПОП ВО.
Доля таких научно-педагогических кадров (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) по образовательной программе составляет 76,5% (при
нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов– не менее 70
процентов).
− Научно-педагогическими кадрами, имеющими ученую степень (в том числе
ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской
Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за
рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научнопедагогических работников, реализующих образовательную программу. Доля
таких научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), составляет 67,9% (при нормативном значении ФГОС ВО
направления подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов – не менее 60 процентов).
− Работниками МГУПП из числа руководителей и работников иных организаций,
деятельность которых связана с направленностью (профилем) образовательной
программы направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников,
реализующих образовательную программу. Доля таких работников (в
приведенных к целочисленным значениям ставок) составляет 5,12% (при
нормативном значении ФГОС ВО направления подготовки 23.03.03
«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» – не менее
5 процентов).
− Научно-педагогическими кадрами, занятыми в преподавании дисциплин
предметной подготовки ОПОП ВО «Транспортные и малые холодильные
системы, оборудование и кондиционирование» и имеющими ученую степень
и/или звание в объеме _94_%, из них докторов наук и/или профессоров _29_%.
Профессорско-преподавательский состав, участвующий в реализации ОПОП ВО по
направлению подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов», ознакомлен с психолого-физическими особенностями обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывает их при организации
образовательного процесса, овладевает педагогическими технологиями инклюзивного
обучения и методами их использования в работе.
Информация по кадровому обеспечению прилагается к настоящей пояснительной
записке (Приложение №2).
5.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Для реализации образовательной программы «Транспортные и малые холодильные
системы, оборудование и кондиционирование» направления подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов в университете имеется
необходимое учебно-методическое и информационное обеспечение. В МГУПП имеется и
функционирует Библиотечный информационный центр (далее – библиотека)
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(http://lib.mgupp.ru) с читальными залами на 573 посадочных места (на двух
общеобразовательных площадках: г. Москва, Волоколамское шоссе, д.11; ул. Талалихина
д.33).
Библиотека обеспечена учебниками и учебными пособиями, включенными в
основной список литературы, приводимый в программах дисциплин по всем видам занятий,
в количестве (основная литература 1:2, дополнительная 1:4).
Фонд библиотеки составляет 1 343 233 экземпляров единиц:
- учебная литература
– 326 638 экз.
- учебно-методическая
– 325 094 экз.
- научная
– 649 281экз.
- художественная
– 42 220 экз.
Из общего объема библиотечного фонда:
- печатные документы
–1 334881 экз.
- электронные издания
– 7 252 экз.
- аудиовизуальные материалы
– 1 100 экз.
Фонд библиотеки отображается через электронный каталог и систему карточных
каталогов. На сегодняшний день он содержит более 35 тысяч библиографических записей.
Читальные залы имеют выход в Интернет и оборудованы компьютерами (10
компьютеров в читальном зале учебной и научной литературы главного корпуса –
Волоколамское шоссе и 8 компьютеров в читальном зале на ул. Талалихина).
Библиотечный фонд электронных изданий включает 7 252единиц хранения,
аудиовизуальных материалов - 1 100 единиц хранения, имеется электронная библиотека
методических материалов и базовой литературы (более 35 тысяч единиц наименований с
1996 г.; полнотекстовые электронные версии методических материалов – 202 экз.).
На базе библиотеки организован доступ:
-к информационно-образовательному серверу университета;
-информационно-образовательным базам, ресурсам, программам, применяемым в
учебном процессе;
- электронным каталогам библиотеки;
- справочно-поисковым системам компаний «Консультант Плюс», «Гарант»,
- иным системам и ресурсам:
коллекции электронно-библиотечной системы (ЭБС) Издательства «Лань»
(г. Санкт-Петербург) (коллекции «Информатика», «Технология пищевых
производств», «Экономика и менеджмент», а также к отдельным книгам
ЭБС «Лань»);
Biblio-online ЭБС «ЮРАЙТ» содержит грифованные учебники по
различным направлениям подготовки бакалавров. http://www.biblio-online.ru;
прочее.
Электронные ресурсы вузов и НИИ - научные журналы в профессиональной
области информационных технологий, техники и систем:
− Научный журнал Вестник Международной академии холода (Электронный
ресурс. Открытый доступ) http://vestnikmax.ifmo.ru/vestnikmax.ru/ (дата
обращения 15.08.2017)
− Журнал Холодильная техника. (Электронный ресурс. Открытый доступ)
http://www.holodteh.ru/ht/archive (дата обращения 01.09.2017).
− Журнал Мир климата (вестник Ассоциации предприятий индустрии
климата) (Электронный ресурс. Открытый доступ) https://www.mirklimata.info/archive/ (дата обращения 15.08.2017).
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− Библиотека научных статей АВОК (Некоммерческое Партнерство
"Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха,
теплоснабжению и строительной теплофизике") (Электронный ресурс.
Открытый доступ) https://www.abok.ru/articleLibrary/ (дата обращения
15.08.2017).
− Портал холодильного оборудования и компаний Холодильная индустрия
(Электронный
ресурс.
Открытый
доступ)
http://www.holodcatalog.ru/entsiklopedii/obzory-i-analitika/kholodilnayaindustriya (дата обращения 15.08.2017)
− Отраслевой аналитический журнал Империя холода. (Электронный ресурс.
Открытый доступ) http://www.holodinfo.ru/arhiv.php (дата обращения
15.08.2017).
− Журнал Мясные технологии (Электронный ресурс. Открытый доступ)
http://www.meatbranch.com/magazine/archive.html
(дата
обращения
15.08.2017).
− Научно-теоретический журнал Хранение и переработка сельхозсырья.
(Электронный ресурс. Открытый доступ) http://www.foodprom.ru/archive
(дата обращения 15.08.2017).
− Интернет-газета Холодильщик.ру (Электронный ресурс. Открытый доступ)
http://www.holodilshchik.ru/ (дата обращения 15.08.2017) и другие открытые
интернет-ресурсы.
− Журнал «Транспорт Российской Федерации», портал для специалистов
транспортной отрасли www.rostransport.com (Электронный ресурс.
Открытый доступ. Дата обращения 15.08.2017 )
Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
отражено в рабочих программах дисциплин (модулей), программ практики, программы
государственной итоговой аттестации.
Информация по учебно-методическому и информационному обеспечению
образовательной программы «Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и
кондиционирование» направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортнотехнологических машин и комплексов» прилагается к настоящей пояснительной записке
(Приложение №3) и размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП
(Сведения
об
образовательной
организации
(Образование);
http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).
5.3.

Материально-техническое обеспечение

Для реализации образовательной программы «Транспортные и малые холодильные
системы, оборудование и кондиционирование» направления подготовки 23.03.03
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов в университете имеется
необходимое материально-техническое обеспечение, которое определено нормативными
требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и науки РФ №986
от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к образовательным
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования
учебных помещений».
Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов занятий дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным
планом Университета и соответствующих действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам.
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Каждый обучающийся (100%) обеспечен доступом к электронно-библиотечной
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, при этом
обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к ЭБС не
менее чем для 25 процентов обучающихся на территории Института.
5.5.1.

Обеспечение учебного процесса – теоретическая часть

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование» в части
теоретического обучения:
−

−
−

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа
(оборудованные в большинстве видеопроекционным оборудованием для
презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и, имеющие выход в
Интернет), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы).

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Информация по материально-техническому обеспечению образовательной программы
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование»
направления подготовки 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов» прилагается к настоящей пояснительной записке (Приложение №4) и
размещаются в информационно-образовательной среде и сайте МГУПП (Сведения об
образовательной организации (Образование); http://mgupp.ru/sveden/education/education.php).

Обеспечение учебного процесса специальными помещениями и оборудованием (в
т.ч. лабораторная база)

5.5.2.

Университет располагает и обеспечивает оснащенность учебного процесса в части
учебных помещений (аудиторий) необходимых для реализации образовательной программы
«Транспортные и малые холодильные системы, оборудование и кондиционирование» в части
практического обучения – ведения занятий семинарского и самостоятельной работы, а
именно:
−
−
−

учебные аудитории для проведения семинарских занятий, лабораторных работ,
практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации;
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного и
лабораторного оборудования;
библиотеку, имеющую рабочие места для обучающихся (для самостоятельной
работы);
− компьютерные классы, оснащенные компьютерами с доступом к базам
данных и Интернет. Аудитории, оборудованные WI-FI:
− Корпус А: аудитории № 229, 235, 242, 401, 412, читальный зал
библиотеки, А1;
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−
−

Корпус Т33: 290, 314, 341, 408,
компьютерные классы на 2 этаже;
Корпус Т33: 202/2.

читальный

зал

библиотеки,

Для проведения занятий практического типа имеются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий. Обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей), прежде всего,
презентационный учебный материал.
Для проведения занятий лабораторного
специализированные кабинеты (лаборатории):

и

практического

типа

имеются

- Лаборатория «Холодильные установки», корпус Т33, 120/6
- Лаборатория «Холодильные машины», корпус Т33, 120/7
- Лаборатория «Малые холодильные машины», корпус Т33, 120/13
- Лаборатория «Холодильное и технологическое оборудование», корпус Т33, 120/14
- Лаборатория «Сервис холодильного оборудования», корпус Т33, 120/4
- Компьютерный класс, оборудованный виртуальным тренажером «Эксплуатация
холодильных систем рефрижераторного транспорта», корпус Т33, 120/5
- Лаборатория «Кондиционирование воздуха», корпус Т33, 315
- Совместная лаборатория с «ГК Термоинжениринг» «Системы вентиляции и
кондиционирования воздуха», корпус Т33, 120/15
- Лаборатория «Гидравлика и гидравлические машины», Т33, 111/2, 111/3
- Лаборатория «Термодинамика», Т33, 111/8
- Лаборатория «Теплопередача», Т33, 111/2
- Лаборатория «Технологическое оборудование пищевых производств», Т33, 46/5
- Лаборатория «Неорганическая и аналитическая химия», Т33,421
- Лаборатории кафедры «Технологии и биотехнологии продуктов животного
происхождения», Т33, 200
- Лаборатория «Технология машиностроения», Т33, 112, 113
и прочее.
Компьютерные классы оснащены лицензионным базовым программным
обеспечением: операционные системы Windows, пакет MS Office, система
автоматизированного проектирования Компас-3d и др., а так же свободно распространяемое
программное обеспечение - операционные системы Linux, пакет Open Office,
1С:предприятие - версия для обучения программированию и др.
Учебные аудитории соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивных залах МГУПП и открытых
спортивных площадках.
6.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ МГУПП, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

Социокультурная среда МГУПП создает и поддерживает условия для развития
общекультурных компетенций обучающихся, объявленных в настоящей образовательной
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программе (параграф 3).Обеспечение развития компетенций осуществляется в процессе
воспитательной работы с обучающимися, которая базируется на следующих нормативных
актах Российской Федерации в области образования (Федеральный закон от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), воспитания(распоряжение
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года), молодежной политики
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об
утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на
период до 2025 года»), программы патриотического воспитания (постановление
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ» на 2016–2020 гг.») и стандарта
организации воспитательной деятельности образовательных организаций высшего
образования (утвержден на заседании Совета Министерства образования и науки России,
протокол от 04 сентября 2015 года №ДЛ-34/09 пр.) и др.
В МГУПП функционируют студенческие клубы по интересам, художественные
студии (хореографические, вокальные, театральные
и др.), работает волонтѐрская
организация и донорское движение. В МГУПП традиционны смотры-конкурсы
академических групп, предметные олимпиады, научные конференции, студенческие
конкурсы и смотры работ.
МГУПП имеет четыре спортивных зала, три открытых спортивных площадки. При
кафедре «Физическая культура и спорт» работают спортивные секции: баскетбол, волейбол,
настольный теннис, аэробика, футбол, пауэрлифтинг, легкая атлетика, бокс, плавание, гребля
на байдарках и каноэ. В них занимаются более 500 студентов. Секции имеют богатые
традиции: подготовлено более 50 мастеров спорта, мастеров спорта международного класса
и заслуженных мастеров спорта. Более 200 студентов выполнили нормативы кандидатов в
мастера спорта и 1 разряда. Многократно команда гребцов МГУПП завоевывала призовые
места на первенствах вузов г. Москвы и Чемпионатах вузов России. Команды по волейболу и
баскетболу борются за выход в 1-ю лигу среди студенческих команд. Команда по футболу
играет в национальной студенческой футбольной лиге.
В целях реализации прав студентов МГУПП в управлении и оценки качества
образовательным процессом, по вопросам студенческого самоуправления в университете
созданы и действуют общественные организации и объединения: первичная профсоюзная
организация студентов и работников МГУПП, Совет молодых ученых, Совет аспирантов,
Университетский старостат, Студсовет общежитий (№№ 1-2, 4,6) студенческого городка
МГУПП.
Студенты МГУПП участвуют в городских молодежных соревнованиях, конкурсах,
фестивалях, таких как: Премия Правительства Москвы «Лучший студенческий социальный
проект в сфере добровольчества», номинация - «Лучший орган студенческого
самоуправления вуза г. Москвы»; Московский открытый Фестиваль молодежного творчества
«Северный хоровод»; Фестиваль «Поклонимся великим тем годам»; музыкальный конкурс
«Фестос»; Всероссийские турниры по шахматам и интеллектуальным играм «Что? Где?
Когда?»; спортивные состязания.
Общественные мероприятия, ставшие традиционными для сотрудников и студентов
МГУПП:
−
−
−
−
−
−

Парад студенчества г.Москвы – ежегодно, сентябрь.
Встречи выпускников МГУПП – ежегодно, последняя суббота мая.
Экскурсии со студентами на Московские пищевые предприятия.
Экскурсии со студентами на выставки и в музеи Москвы.
Участие в Литературно-поэтических салонах Молодежного центра МГУПП.
Ежегодное участие в спортивных мероприятиях и праздниках, проводимых на
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−
−
−
−

вузовском и городском уровнях.
Участие во всероссийских субботниках.
Акция «Бессмертный полк».
Участие в общегородских Праздничных шествиях и парадах.
Участие в общегосударственных праздничных мероприятиях.

Проводятся конкурсы: «Студенческая весна»; «Мисс Университета». Отмечаются
профессиональные и народные праздники: «Татьянин день»; «Масленица»; «День
Пищевика».
Большой
интерес
вызывает
межуниверситетский
студенческий
профессиональный конкурс в номинациях: «Национальная кухня», спортивные (командные)
состязания по видам спорта.
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Общекультурный
модуль
История
Философия
Иностранный язык
Экономика
Правоведение
Культурология
Конфликтология
Естественно-научный
модуль часть 1
Химия
Инженерная и
компьютерная
графика
Естественно-научный
модуль часть 2
Физика
Модуль Научные
основы
конструирования
машин 1
Теоретическая
механика
Термодинамика
Модуль Основы
пищевого
законодательства
Технические
регламенты в РФ, ТС
и ЕЭС
Модуль
Теоретические е
основы
конструирования
машин
Детали машин и
основы
конструирования
Гидравлика и
гидропневмопривод
ТиТТМО
Электротехника и
электроника ТиТТМО
Модуль Техникотехнологический 1
Конструкция и
эксплуатационные
свойства ТиТТМО
Основы технологии
производства и
ремонта ТиТТМО
Технологические
процессы
технического
обслуживания и
ремонта ТиТТМО

Б1.Б.01
Б1.Б.01.0
1
Б1.Б.01.0
2
Б1.Б.01.0
3
Б1.Б.01.0
4
Б1.Б.01.0
5
Б1.Б.01.0
6
Б1.Б.01.0
7
Б1.Б.02
Б1.Б.02.0
1
Б1.Б.02.0
2

ПК-9

ПК-8

ПК-7

ПК-6

ПК-5

ПК-4

ПК-36

ПК-35

ПК-3

ПК-34

ПК-22

ПК-21

ПК-2

ПК-20

ПК-19

ПК-18

ПК-17

ПК-16

ПК-15

ПК-14

ПК-13

ПК-12

ПК-11

ПК-1

ПК-10

ОПК-4

ОПК-3

ОПК-2

ОК-9

ОПК-1

ОК-8

ОК-7

ОК-6

ОК-5

ОК-4

ОК-3

ОК-2

Идентиф
икатор
дисципли
ны /
Последни
й семестр
/
Обеспече
нность

ОК-1

Дисциплина

ОК-10

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Матрица компетенций

3

6

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

3

6

3

6

6

6

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Б1.Б.03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.Б.03.0
1
Б1.Б.04

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.Б.04.0
1
Б1.Б.04.0
2
Б1.Б.05

1

1

1

1

1

1

1

Б1.Б.05.0
1

1

1

1

1

1

Б1.Б.06

1

1

1

Б1.Б.06.0
1

1

1

1

Б1.Б.06.0
2

1

Б1.Б.06.0
3
Б1.Б.07
Б1.Б.07.0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.Б.07.0
2

1

Б1.Б.07.0
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Производственнотехническая
инфраструктура
предприятий
Модуль Техникотехнологический 2
Холодильные машины
в отраслях АПК 1
Типаж и эксплуатация
технического
оборудования
Основы теории
кондиционирования
воздуха 1
Модуль
Производственнотехнический 1
Холодильные машины
в отраслях АПК 2
Безопасность
жизнедеятельности
Основы теории
кондиционирования
воздуха 2
Сертификация и
лицензирование в
сфере производства и
эксплуатации ТиТТМО
Модуль
Производственнотехнический 2
Диагностика
холодильных
установок
Физическая культура и
спорт
Естественно-научный
модуль часть 1
Начертательная
геометрия
Линейная алгебра и
аналитическая
геометрия
Естественно-научный
модуль часть 2
Математический
анализ
Теория вероятностей
и математическая
статистика
Модуль Основы
пищевого
законодательства
Стандартизация и
метрология
Основы
законодательства и
нормирования АПК
Модуль Научные
основы
конструирования
машин 1
Основы теории
надежности
Сопротивление
материалов
Модуль
Теоретические основы
конструирования
машин
Вычислительная
техника и прикладное
программирование
Теория машин и
механизмов
Основы
автоматизированного
проектирования
Основы
работоспособности
технических систем
Модуль Техникотехнологический 1
Процессы и аппараты
пищевых технологий

Б1.Б.07.0
4

1

Б1.Б.08

1

Б1.Б.08.0
1
Б1.Б.08.0
2

1

1

1

1
1

Б1.Б.08.0
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.Б.09.0
1
Б1.Б.09.0
2
Б1.Б.09.0
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

Б1.Б.10.0
1

1

1

1

1

1

1

1
1

Б1.В.01.0
1
Б1.В.01.0
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.01

1

1

Б1.Б.10

Б1.Б.11

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.Б.09

Б1.Б.09.0
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Б1.В.02

1

1

1

1

1

1

Б1.В.02.0
1
Б1.В.02.0
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.03

1

1

Б1.В.03.0
1
Б1.В.03.0
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.04

1

Б1.В.04.0
1
Б1.В.04.0
2
Б1.В.05

1

1

1

1

1

1

Б1.В.05.0
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Б1.В.05.0
2
Б1.В.05.0
3

1

Б1.В.05.0
4

1

1

Б1.В.06

1

1

Б1.В.06.0
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Силовые агрегаты
Модуль Техникотехнологический 2
Научноисследовательская
деятельность
Холодильные
установки в отраслях
АПК
Модуль
Производственнотехнический 1
Холодильные
установки торгового и
рефрижераторного
транспорта
Тепловые насосы в
отраслях АПК
Элективные курсы по
физической культуре и
спорту
Информатика
Информационные
технологии
Биология
Экология
Международноправовое
сотрудничество
членов ВТО
Международные
стандарты в АПК
Защита
интеллектуальной
собственности и
патентоведение
Оценка соответствия и
аккредитация в АПК
Материаловедение
Технология
конструкционных
материалов
Биотехнология
Холодильная
технология
Хладагенты и масла
Эксплуатационные
материалы
Электрофизические
методы в холодильной
технике
Энергосберегающие
холодильная техника
и технология
Консервирование
холодом и
транспортировка
пищевых продуктов
рефрижераторным
транспортом
Физико-технические
основы холодильной
обработки пищевых
продуктов
Проектирование
систем вентиляции и
кондиционирования
Транспортные
системы
кондиционирования
Автоматизация
холодильных
установок
Сервисное
обслуживание
холодильных
установок

Б1.В.06.0
2
Б1.В.07

1

Б1.В.07.0
1

1

1

1

1

1
1

Б1.В.07.0
2

1

Б1.В.08

1

Б1.В.08.0
1
Б1.В.08.0
2
Б1.В.09
Б1.В.ДВ.0
1
Б1.В.ДВ.0
1
Б1.В.ДВ.0
2
Б1.В.ДВ.0
2
Б1.В.ДВ.0
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.ДВ.0
9

1

1

1

Б1.В.ДВ.0
8

1

1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.ДВ.1
1
Б1.В.ДВ.1
1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.ДВ.0
9

1

1

1

1

Б1.В.ДВ.0
6
Б1.В.ДВ.0
6
Б1.В.ДВ.0
7
Б1.В.ДВ.0
7
Б1.В.ДВ.0
8

1

1

1

1

1

1

1

Б1.В.ДВ.0
4
Б1.В.ДВ.0
5
Б1.В.ДВ.0
5

Б1.В.ДВ.1
0

1

1
1

Б1.В.ДВ.0
3
Б1.В.ДВ.0
4

Б1.В.ДВ.1
0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Практика по
получению первичных
профессиональных
умений и навыков, в
том числе первичных
умений и навыков
научноисследовательской
деятельности
Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности в том
числе
технологическая
Технологическая
практика
Преддипломная
практика для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы
Подготовка к сдаче и
сдача
государственного
экзамена
Подготовка к
процедуре защиты и
процедура защиты
выпускной
квалификационной
работы
Адаптивные
информационные и
коммуникационные
технологии в учебной
и профессиональной
деятельности
Основы
интеллектуального
труда и безопасность
жизнедеятельности
лиц с особыми
образовательными
потребностями
Психология личности
и профессиональное
самоопределение

Б2.В.01(У
)

1

1

Б2.В.02(П
)

1

1

1

Б2.В.03(П
)
Б2.В.04(П
)

1

1

1

1

1

1

Б3.Б.01(Г)

Б3.Б.02(Д
)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ФТД.В.01

1

1

ФТД.В.02

1

1

ФТД.В.03

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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