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Общие положения 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по реализуемой в ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» основной образовательной программе по направлению подготовки 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование по профилю подготовки 

«Машины и аппараты пищевых производств». 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из нескольких 

аттестационных испытаний, установленных учебным планом:  

- государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению);  

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР) – бакалаврская работа. 

Государственный экзамен по направлению должен наряду с требованиями к 

содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные ФГОС по данному направлению и программой 

государственного экзамена. 

1. Цель и задачи государственного экзамена 

Государственный экзамен (междисциплинарный экзамен) представляет 

собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным 

междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества 

общепрофессиональной и специальной подготовки выпускников, и имеет целью 

оценить теоретическую подготовку, практические навыки и умения, а также 

готовность выпускника к основным видам профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен входит в блок «Итоговая государственная 

аттестация» основной образовательной программы по направлению 15.03.02 – 

Технологические машины и оборудование. Трудоемкость итоговой 

государственной аттестации составляет 9 зачетных единиц, время проведения 

определено календарным графиком учебного процесса и проводится в 8 семестре 

очной и в 10 семестре заочной форм обучения. На проведение итогового 

междисциплинарного экзамена отведено 1,5 зачетные единицы. 

В ходе итогового междисциплинарного экзамена студент должен 

продемонстрировать знание теоретических основ основных учебных дисциплин, 

входящих в основную образовательную программу по направлению 15.03.02 – 

Технологические машины и оборудование, понимание междисциплинарных связей 

между основными профессиональными дисциплинами основной образовательной 

программы. Наряду с глубокими знаниями предметной области, экзаменуемый 

должен иметь навыки решения практических задачах, возникающих в 

производственном процессе и уметь формулировать пути их преодоления, 

основываясь как на практическом опыте, полученном в ходе прохождения 

учебной, производственной практик, так и знаниях, и навыках, полученных в 

процессе теоретического обучения. 
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2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы бакалавра  
Целью подготовки и защиты квалификационной работы бакалавра является 

подтверждение соответствия приобретенных выпускником в высшем учебном 

заведении знаний, умений и компетенций цели и требованиям основной 

образовательной программы высшего образования (ООП ВО) по направлению 

подготовки 15.03.02 – Технологические машины и оборудование по профилю 

подготовки «Машины и аппараты пищевых производств» в соответствии с видом 

профессиональной деятельности (производственно-технологическая, 

организационно-управленческая, научно-исследовательская, проектно-

конструкторская), по которой специализировался выпускник.  

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме в форме государственного междисциплинарного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра является обязательной и 

заключительным этапом обучения студента в университете и позволяет оценить 

готовность выпускника решать теоретические и практические задачи в сфере своей 

профессиональной деятельности.  

На основе результатов защиты выпускной квалификационной работы 

государственная экзаменационная комиссия решает вопрос о присвоении студенту 

степени бакалавра- инженера в области техники и технологии.  

При выполнении выпускной квалификационной работы как заключительного 

этапа выполнения образовательной программы решаются задачи:  

- закрепления и систематизации теоретических знаний;  

- приобретение системных навыков практического применения 

теоретических знаний при решении научных, организационно-управленческих, 

технических и технико-технологических задач в области своей профессиональной 

деятельности;  

- формирование навыков ведения самостоятельных теоретических и опытно-

экспериментальных исследований;  

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

исследований, оценки их практической значимости;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

разработок, исследований и принятых решений.  

При выполнении и защите работы студент должен продемонстрировать свое 

умение решать на современном уровне научные и практические задачи, владеть 

современными методами исследований и методиками расчетов, убедительно, 

грамотно и отстаивать свою точку зрения перед аудиторией.  

Государственная итоговая аттестация направлена на формирование 

следующих компетенций, предусмотренных ФГОС ВО: 
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Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых 

знаний с использованием современных образовательных и информационных 

технологий 

ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной деятельности навыками работы 

с персональным компьютером 

ОПК-3 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения коммуникативных 

задач современные технические средства и информационные технологии с 

использованием традиционных носителей информации, распределенных баз 

знаний, а также информации в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из различных 

источников, готовностью интерпретировать, структурировать и оформлять 

информацию в доступном для других виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам 

с обработкой и анализом результатов 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных отчетов по 

выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в 

области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, используя 

базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации 
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проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с определением 

показателей технического уровня проектируемых изделий 

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

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое 

оборудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических 

процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество 

монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции 

ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт технологических машин и оборудования 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ 

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации 

технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации 

технологического оборудования при изготовлении технологических машин 

ПК-18 умеет обеспечивать моделирование технических объектов и технологических 

процессов с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов; 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать 

результаты деятельности производственных подразделений 

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и 

материалов, организовывать метрологическое обеспечение технологических 

процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и 

фондов оплаты труда 

ПК-23 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой 

соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
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стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 

 

3. Порядок выполнения квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа выполняется студентом после сдачи 

государственного экзамена самостоятельно, на основе материалов, собранных им 

на производственном предприятии во время прохождения учебной, учебно-

ознакомительной и производственной практики.  

Тематика выпускных квалификационных работ формируется выпускающей 

кафедрой при участии работодателей.  

Конкретные темы бакалаврских работ обсуждение и выдача их студентам 

начинается перед прохождением ими практики.  

Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей 

темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тема бакалаврской работы должна соответствовать направлению 

15.03.02Технологические машины и оборудование и профилю подготовки, четко 

сформулирована, обоснована.  

Задание на квалификационную работу студенту, сформулированное 

руководителем, согласуется с заведующим кафедрой и далее передается в деканат 

для включения в окончательной формулировке в общий приказ по университету.  

Тематика и руководители бакалаврских работ и утверждаются заведующим 

кафедрой. 

4. Квалификационная характеристика выпускника:  
Направление подготовки: 15.03.02 – Технологические машины и 

оборудование.  

Степень (квалификация) выпускника – Бакалавр. Нормативный период 

освоения ООП подготовки бакалавра по направлению 15.03.02 – Технологические 

машины и оборудование - 4 года.  

Место направления в области техники.  
Технологические машины и оборудование – область науки и техники, 

которые включают в себя совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на создание конкурентно способных 

технологических машин и основанных на применении современных методов и 

средств.  

Область профессиональной деятельности выпускника – бакалавра по 

профилю машины и аппараты пищевых производств включает: разделы науки и 

техники, содержащие совокупность средств, приемов, способов и методов 

человеческой деятельности, направленной на создание конкурентоспособных 

технологических машин и основанной на применении современных методов и 

средств проектирования, математического, физического и компьютерного 

моделирования технологических процессов и оборудования. Выпускник может 

работать на заводах, фабриках, комбинатах, НИИ, КБ, исследовательских 

лабораториях, Вузах и других предприятиях, занимающихся, проектирование, 

изучением, пропагандой, продажей, эксплуатацией, изготовлением, ремонтом, 

обучением, контролем технологических машин и оборудования.  
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Объектами профессиональной деятельности бакалавров по профилю машины 

и аппараты пищевых производств является:  

- машины и оборудование различных комплексов и машиностроительных 

производств, технологическое оборудование; 

- технологическая оснастка и средства механизации и автоматизации 

технологических процессов машиностроения, вакуумные и компрессорные 

машины, гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика; 

- производственные технологические процессы, их разработка и освоение 

новых технологий; 

- средства информационного, метрологического, диагностического и 

управленческого обеспечения технологических систем для достижения качества 

выпускаемых изделий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандартизации и 

сертификации, методы и средства испытаний и контроля качества изделий 

машиностроения. 

В соответствии с п.4.3 ФГОС ВО по направлению подготовки 15.03.02 – 

Технологические машины и оборудование бакалавр готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая; 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится бакалавр, определяются высшим учебным заведением совместно с 

обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного 

заведения и объединениями работодателей. 

По окончании обучения выпускнику, успешно прошедшему итоговую 

государственную аттестацию, наряду с квалификацией (степенью) "бакалавр" 

присваивается специальное звание "бакалавр-инженер". 

Поскольку профессиональная деятельность бакалавра по профилю 

подготовки машины и аппараты пищевых производств предполагает, в основном, 

производственно-технологическую и проектно-конструкторскую деятельность в 

области технологических машин, то данный вид деятельности является в 

настоящей ООП ВО доминирующим.  

Вид деятельности «производственно-технологическая и проектно-

конструкторская» и профиля машины и аппараты пищевых производств 

определяют, в основном, содержание результатов освоения настоящей ООП в виде 

дополнительных к ФГОС ВО профильных профессиональных компетенций 

выпускника и содержание вариативной части ООП.  

Включение в ООП остальных видов деятельности направлено на повышение 

профессиональной мобильности выпускников и формирование дополнительных к 

доминирующему виду компетенций.  

Бакалавр в соответствии с профилем подготовки и доминирующим видом 

профессиональной деятельности должен решать следующие профессиональные 

задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 
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- обслуживание технологического оборудования, электро-, гидро- и 

пневмоприводов для реализации производственных процессов; 

- обслуживание, доводка, освоение и эксплуатация машин, приводов, систем, 

различных комплексов; 

- участие в работах по доводке и освоению технологического оборудования и 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; 

- контроль соблюдения технологической дисциплины при изготовлении 

изделий; 

- организация рабочих мест, их техническое оснащение с размещением 

технологического оборудования; 

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, 

использование типовых методов контроля качества выпускаемой продукции; 

- подготовка технической документации по менеджменту качества машин, 

приводов, систем, различных комплексов и технологических процессов на 

производственных участках; 

- контроль соблюдения экологической безопасности проведения работ; 

- наладка, настройка, регулирование и опытная проверка машин, приводов, 

систем, различных комплексов, технологического оборудования и программных 

средств; 

- монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию новых образцов 

изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции; 

- проверка технического состояния и остаточного ресурса машин, приводов, 

систем, различных комплексов, технологического оборудования, организация 

профилактических осмотров и текущего ремонта; 

- приемка и освоение вводимого оборудования; 

- составление инструкций по эксплуатации оборудования и программ 

испытаний; 

- составление заявок на оборудование и запасные части, подготовка 

технической документации на его ремонт; 

организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы малых коллективов исполнителей; 

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, смет, 

планов, заявок на материалы и оборудование) и подготовка отчетности по 

установленным формам; 

- проведение анализа и оценка производственных и непроизводственных 

затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализ результатов 

деятельности производственных подразделений; 

- подготовка исходных данных для выбора и обоснования научно-технических 

и организационных решений на основе экономических решений; 

- выполнение работ по стандартизации, технической подготовке к 

сертификации машин, приводов, систем, различных комплексов, технических 

средств, систем, процессов, оборудования и материалов; 

- разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; 

- планирование работы персонала и фондов оплаты труда; 

- подготовка документации для создания системы менеджмента качества на 
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предприятии; 

- проведение организационно-плановых расчетов по созданию или 

реорганизации производственных участков; 

научно-исследовательская деятельность: 

- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по направлению исследований в области машин, приводов, систем, 

различных комплексов, машиностроительного производства; 

- математическое моделирование машин, приводов, систем, различных 

комплексов, процессов, оборудования и производственных объектов с 

использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования и проведения исследований; 

- проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 

результатов; 

- проведение технических измерений, составление описаний проводимых 

исследований, подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

- участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 

заданию и по внедрению результатов исследований и разработок в области 

машиностроения; 

- организация защиты объектов интеллектуальной собственности и 

результатов исследований и разработок как коммерческой тайны предприятия; 

проектно-конструкторская деятельность: 

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

изделий машиностроения и технологий их изготовления; 

- расчет и проектирование деталей и узлов машиностроительных конструкций 

в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования; 

- разработка рабочей проектной и технической документации, оформление 

законченных проектно-конструкторских работ; 

- проведение контроля соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; 

- проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных решений. 

5. Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра  
Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование должна представлять собой 

теоретическое или экспериментальное исследование, связанное с решением 

отдельных, частных задач, определяемых особенностями подготовки по 

направлению. 

Основные требования к оформлению ВКР представлены в Положении о 

порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ» (П007-2017) 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в виде 

рукописи.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются высшим учебным заведением на 

основании Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 
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высших учебных заведений, утвержденного Минобразования России, 

государственного образовательного стандарта по направлению «Технологические 

машины и оборудование» и методических рекомендаций УМО вузов по 

университетскому политехническому образованию.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению подготовки 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование должна включать:  

– формулировку цели работы и обоснование ее актуальности;  

– обзор с привлечением современных информационных технологий 

библиографических или патентных источников, позволяющий сформировать 

конкретные задачи работы, с решением которых связано достижение поставленной 

цели;  

– сравнительный анализ возможных вариантов решения и выбор 

оптимального или разработку нового метода решения, позволяющего более 

эффективно решить сформулированную в работе задачу;  

– анализ полученных в работе результатов с целью оценки эффективности в 

достижении поставленной цели. 

Выполненная выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть 

оформлена в соответствии с современными требованиями и с привлечением 

современных средств редактирования и печати.  

Работа должна соответствовать техническому заданию и содержать в общем 

случае анализ потребности, обзор известных подходов к проблеме (состояние 

вопроса), обоснование и изложение проделанной работы, разработанные 

проектные документы, анализ результатов и выводы (заключение). Текст работы 

должен сопровождаться иллюстрациями (графиками, чертежами, диаграммами, 

схемами и т.п.).  

Как правило, публичная защита работы должна иллюстрироваться 

компьютерной презентацией на большом экране. Требования к презентации либо к 

другим способам публичного представления работы определяются кафедрой.  

Работа должна быть выполнена на русском языке.  

Допускается выполнение работы или отдельных документов на иностранном 

языке, если это установлено заданием (ТЗ).  

Работа в общем случае должна включать в указанной ниже 

последовательности:  

- титульный лист;  

- реферат на русском языке (при необходимости);  

- задание (ТЗ);  

- содержание;  

- сокращения, обозначения, термины и определения;  

- введение;  

- основную часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

Титульный лист  

Задание (техническое задание)  
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В каждой работе тема должна быть разработана в соответствии с заданием 

(ТЗ). Формулировка темы ВКР в задании (ТЗ) должна точно соответствовать её 

формулировке в приказе по университету.  

Задание (ТЗ) должно быть составлено на русском языке.  

Задание (ТЗ) утверждается заведующим обеспечивающей (для ВКР – 

выпускающей) кафедрой. После утверждения задания (ТЗ) вносить в него 

изменения и дополнения не разрешается.  

Содержание 

Содержание – перечень основных частей работы с указанием листов 

(страниц), на которых их помещают.  

Содержание должно отражать все материалы, представляемые к защите 

работы.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка, симметрично тексту, с 

прописной буквы, без номера раздела.  

В содержании перечисляют заголовки разделов, подразделов (глав, 

параграфов), список использованных источников, каждое приложение работы и 

указывают номера листов (страниц), на которых они начинаются.  

Разделы «Реферат» и «Задание (ТЗ)» в оглавлении не указываются.  

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте работы. 

Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером 

листа (страницы) в правом столбце оглавления.  

При наличии проектных документов, помещаемых в работе, их перечисляют 

в оглавлении после остальных приложений с указанием обозначений документов 

(если они присвоены) и их наименований.  

Перечень сокращений и обозначений  
В случаях, указанных в 5.9, после заключения может быть помещен перечень 

сокращений, обозначений, терминов и определений.  

Заголовок раздела «Сокращения, обозначения, термины и определения» 

записывают симметрично тексту с прописной буквы без номера раздела.  

Введение  
В разделе «Введение» представляют цель работы, область исследования и 

(или) область применения разрабатываемого объекта, их научное, техническое 

значение и экономическую целесообразность.  

Заголовок «Введение» записывают симметрично тексту с прописной буквы.  

Основная часть  
Содержание основной части работы должно отвечать заданию (ТЗ) и 

требованиям, изложенным в методических указаниях не выпускающей (для ВКР – 

выпускающей) кафедры.  

При разработке темы следует использовать действующие стандарты и иные 

нормативно-технические документы. В работу может быть включен специальный 

раздел по стандартизации.  

Заключение  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 

работы, оценку полноты решения поставленных задач, рекомендации по 

конкретному использованию результатов работы, её экономическую, научную, 

социальную значимость.  
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Заголовок «Заключение» записывают симметрично тексту с прописной 

буквы.  

 

 

Список использованных источников  
Заголовок раздела «Список использованных источников» записывают 

симметрично тексту с прописной буквы без номера раздела. 

Оформляется в виде перечня библиографических записей согласно 

требованиям к библиографическим записям и библиографическим описаниям 

(ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.0.11).  

При ссылках в тексте работы на библиографические источники 

рекомендуется, согласно руководствоваться требованиями к библиографическим 

ссылкам (ГОСТ 7.0.5). Иные способы оформления ссылок могут быть установлены 

в обоснованных случаях обеспечивающей кафедрой.  

В список включают все источники, на которые имеются ссылки в работе. 

Источники в списке нумеруют в порядке их упоминания в тексте работы 

арабскими цифрами без точки.  

Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 

и ГОСТ 7.0.11.  

Приложения  
В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и 

вспомогательного характера.  

В приложения могут быть помещены:  

- таблицы и иллюстрации большого формата;  

- дополнительные расчеты;  

- описания применяемого в работе нестандартного оборудования;  

- протоколы испытаний;  

- акты внедрения;  

- отчеты о патентных исследованиях.  

На все приложения в тексте работы должны быть даны ссылки.  

Приложения располагают в работе и обозначают в порядке ссылок на них в 

тексте.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Например: «Приложение Б».  

Каждое приложение в работе следует начинать с нового листа (страницы) с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а 

под ним в скобках – «обязательное» (если его выполнение предусмотрено 

заданием, ТЗ) или «справочное».  

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

тексту с прописной буквы отдельной строкой.  

6. Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра  
Выпускная квалификационная работа защищается ее автором перед 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). За две недели до начала 

работы комиссии устанавливается расписание заседаний и назначаются сроки и 

очередность защиты студентами.  
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Развернутый отзыв о работе и личных качествах студента, проявленных в 

процессе разработки темы, пишет и руководитель работы.  

К началу защиты должны быть представлены:  

- Текст работы; 

- Графические проектные материалы; 

- Компьютерная презентация; 

- Отзыв руководителя; 

- Протокол комиссии по предзащите. 

 

Указанные материалы должны быть в полном объеме сданы на кафедру 

«Машины и аппараты пищевых производств» не позднее, чем за два рабочих дня 

до защиты.  

Каждому студенту предоставляется 8 -12 минут для доклада, в котором он 

должен отразить четкую постановку задачи, важнейшие этапы ее решения и 

полученные результаты, сделать выводы по работе. Доклад сопровождается 

компьютерной презентацией. По окончании доклада члены комиссии и 

присутствующие могут задавать вопросы, как по теме работы, так и 

теоретического характера под руководством председателя ГЭК.  

Далее заслушиваются отзыв руководителя работы, предоставляют слово 

членам комиссии и присутствующим, желающим выступить по теме работы. Затем 

студенту дается заключительное слово, в котором он отвечает имеющиеся на 

замечания, в выступлениях.  

По результатам защиты комиссия оценивает работу по четырехбалльной 

системе и оглашает решение о присвоении выпускнику квалификации бакалавра в 

области техники и технологий, рекомендации к внедрению результатов работы, 

рекомендации продолжения обучения в магистратуре.  

Студенту, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы и защитившему выпускную квалификационную 

работу с оценкой отлично, может быть выдан диплом с отличием. 

Дополнительными условиями такого решения ГЭК являются наличие не менее 

75% отличных и хороших оценок и отсутствие удовлетворительных оценок в 

течение всего периода обучения в университете.  

Выпускная квалификационная работа после защиты сдается на кафедру для 

хранения в архиве. При необходимости передачи предприятию для использования 

ее результатов в производстве, с нее может быть снята копия с разрешения 

проректора университета.  

Если защита выпускной квалификационной работы признается 

неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент представить к 

повторной защите ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, или он 

обязан разработать новую тему, назначенную кафедрой. Одновременно студент 

отчисляется из университета с выдачей документа о неполном высшем 

образовании.  

Лица, получившие неудовлетворительную оценку при защите, допускаются к 

повторной защите не ранее, чем через три месяца, и не более, чем через пять лет 

после первичной защиты. Повторная защита не может назначаться более двух раз. 
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ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
1 Модели контролируемых компетенций: 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе сдачи государственной итоговой аттестации (8 

семестр очная форма обучения; 10 семестр заочная форма обучения): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий 

ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером 

ОПК-3 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 
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ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические процессы 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий 

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

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин 

ПК-18 умеет обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 
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непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала 

и фондов оплаты труда 

ПК-23 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

 

 

2 Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
№  

  
 

Наименование контролируемого  

раздела 

Коды контроли- 

руемых 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Государственной междисциплинарный 

экзамен 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23 

- ответ на вопросы 

экзаменационного билета 
1
 (в 

письменной форме); 

- ответы на тестовые 

задания
2
 (в письменной 

форме) 

- ответы на дополнительные 

вопросы
3
; 

2 Выпускная квалификационная работа 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-18, 

- выпускная 

квалификационная работа 
4
; 

- ответы на дополнительные 

вопросы
3 
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ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23 
1 

Комплект билетов на государственный экзамен 
2 

Комплект тестовых заданий на государственный экзамен 
3 

Примерный перечень основных вопросов приведен в ФОС. 
4 

ВКР, выполненная в соответствии с требованиями методических указаний и 

рекомендаций 
 

3 Перечень вопросов, выносимых на контроль 

 

1. Классификация технологического оборудования. 

2. Что такое морфометрические характеристики рыб, плотность, удельный вес? 

3. Устройство и принцип действия винтового конвейера. 

4. Назначение и конструкции гидротранспортеров. Определение уклона. 

5. Способы разделки рыб крупных и средних и мелких размеров. Устройство 

исполнительных механизмов. 

6. Требования, предъявляемые к жидкостям для мойки рыбы. Расход воды. Классификация 

рыбомоечных машин. 

7. Конструкция и принцип действия элеваторной рыбомоечной машины. 

8. Рыбомоечная машина барабанного типа. Определение параметров работы. 

9. Требования, предъявляемые к жидкостям для мойки тары. Схема мойки пустых 

консервных банок в машине струйного типа КТ-2. 

10. Схема машины КР-4 для мойки и сушки наполненных банок, принцип действия. 

11. Способы сортирования рыбы. Конструкция универсальной сортировочной машины Н 29-

ИХ2-Р. 

12. Сортировочные сита и калибрующие щели. Машина для сортировки салаки. 

13. Конструкции ножей и их элементов. Определение размеров дискового ножа и мощности 

на ножевом валу. 

14. Классификация устройств для снятия чешуи. Принцип действия приводного 

приспособления. 

15. Чешуеочистительный барабан. Определение критической частоты вращения. 

16. Способы обезглавливания рыб. Устройство и принцип действия машины для 

обезглавливания крупной трески. 

17. Головоотсекающая машина с цилиндрическим ножом. Конструкция рабочего органа. 

18. Роторная порционирующая машина. Особенности конструкции загрузочного механизма. 

19. Машина для порционирования копченой рыбы. Кинематическая схема. 

20. Установка для филетирования рыбы. Конструкция рабочего органа. 

21. Последовательность разделки рыбы и основные узлы рыборазделочной машины ИРА-115. 

22. Конструкция рабочих органов при механическом способе удаления внутренностей рыбы в 

машине А8-ИРХ. 

23. Последовательность разделки мелкой рыбы в машине комбинированного типа АРС-1. 

24. Виды тепловой обработки. 

25. Теплофизические свойства сырья. 

26. Оборудование для охлаждения и замораживания рыбного сырья 

27. Способы посола и размораживания. 

28. Оборудование для дефростации и посола. 

29. Виды варочных котлов. Двутельные варочные котлы. Особенности работы. 

30. Бланширователь ИТА-206, конструкция и принцип действия. 

31. Способы стерилизации консервов. 

32. Вертикальные стерилизаторы вертикального действия. Конструкция и принцип действия. 

33. Стерилизатор непрерывного действия. 

34. Горизонтальные автоклавы. 
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35. Эксплуатационные работы обжарочных печей. 

36. Паровые обжарочные печи. 

37. Особенности процессов сушки и вяления. 

38. Основные методы и способы копчения. 

39. Особенности холодного и горячего копчения. 

40. Установки для холодного копчения. 

41. Установки для горячего копчения. 

42. Основные типы дымогенераторов. 

43. Принцип действия и конструкция фаршемешалки с отъемной дежой. 

44. Назначение протирочных машин. Конструкция машины МГ-2. Воздействие бичей на 

протираемый продукт. 

45. Устройство и принцип действия механического пресса. 

46. Устройство и принцип действия винтового пресса. 

47. Назначение дробилок. Конструкция однобарабанной дробилки. 

48. Принцип действия двухбарабанной дробилки. Кинематическая схема. 

49. Машина для наполнения банок рыбой ИНА-115. 

50. Классификация дозировочно-наполнительных машин. Наполнитель объемный для 

жидких продуктов. Устройство дозатора. 

51. Наполнитель жидких продуктов до постоянного уровня. Принцип действия, устройство 

дозатора. 

52. Наполнитель жидких продуктов с принудительным наполнением. Устройство и принцип 

работы дозатора. 

53. Конструкция машины для дозирования лука. 

54. Общая характеристика закаточных машин. 

55. Конструкция и принцип действия закаточных машин для жестяных банок. 

56. Описание и принцип действия линейных этикетировочных машин. 

57. Конструкция и принцип действия банкоукладочной машины БУМ-2 

58. Технология производства рыбной муки 

59. Структурно-аппаратная схема производства молочных продуктов. 

60. Структурно-аппаратная схема производства хлебобулочных изделий. 

61. Структурно-аппаратная схема производства сыров. 

62. Структурно-аппаратная схема производства колбас. 

63. Структурно-аппаратная схема производства вина и виноматериалов. 

64. Структурно-аппаратная схема производства растительного масла 

65. История возникновения и развития практической логистики. 

66. Понятие логистической цепи. Макро- и микрологистика. 

67. Основные задачи и функции логистики. 

68. Основные требования логистики. 

69. Задачи и функции закупочной логистики. 

70. Планирование закупок. 

71. Выбор поставщика. Мониторинг его работы. 

72. Основные системы снабжение. Их преимущества и недостатки. 

73. Законы организации производственных процессов. 

74. Оптимизация организации производственного процесса во времени. 

75. Основные системы управления запасами. 

76. Категория товарно-материальных запасов. 

77. Взаимосвязь и разграничение компетенций сбытовой логистики и  маркетинга. 

78. Объекты, субъекты сбытовой логистики. Типы посредников. 

79. Распределительные каналы. Их основные характеристики и виды. 

80. Классификация складов. Основные функции складов. 

81. Роль складирования в логистической системе. 

82. Основные проблемы функционирования складов. 

83. Логистический процесс на складе. 

84. Влияние логистики на транспорт. 
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85. Классификация видов транспорта. Транспортные тарифы. Политика транспортных 

предприятий. 
86. Классификация баз в машиностроении. 

87. Показатели технологичности конструкции изделия. 

88. Базирование призматической заготовки в приспособлении. 

89. Погрешности от размерного износа режущего инструмента и их 

влияние на точность механической обработки. 

90. Погрешности, возникающие от действия сил резания Их влияние на точность механообработки 

91. Что называют изделием и какие виды изделий установлены стандартом 

92. 1.Какие элементы технологических операций определены по стандарту? 

93. 2. Базирование втулки на оправке. 

94. Что такое жесткость системы СПИЗ и какое влияние она оказывает 

на точность обработки? 

95. Закон нормального распределения при расчете точности 

технологических процессов механообработки 

96. Принцип технологичности конструкции Виды технологичности и их 

характеристика 

97. Погрешности от деформации упругой технологической системы 

98. Что называется базированием. Какие виды баз установлены 

стандартом 

99. Базирование тонкостенного кольца в трехкулачковом патроне 

100. В чем заключается правило шести точек в машиностроении 

101. Какое влияние на точность механической обработки оказывают погрешности возникающие от 

внутренних напряжений в материале 

102. Технологический процесс и его структура 

103. Требования к технологичности конструкции деталей и сборочных единиц 

104. Что называют нормой времени Методы установления  норм времени 

105. Базирование корпусной детали на плоскость и два отверстия 

106. Погрешности закрепления заготовки при ее установке для механообработки на станках 

107. Что понимают под точностью механической обработки деталей. 

108. Каким образом производят отработку конструкции изделия на 

технологичность 

109. Базирование и базы в технологии машиностроения Правило шести точек 

110. Сущность расчетно-аналитического метода определения припуска на 

обработку 

111. Требования к технологичности конструкции деталей и сборочных 

единиц 

112. Каковы основные показатели оценки общей технологичности 

конструкции изделий 

113. Что называется припуском на обработку
. 
Какие методы используются 

для определения припуска'? 

114. Что называют базированием
 
Схемы базирования 

115. Базирование цилиндрической заготовки (диска) в приспособлении 

116. Методы обеспечения точности детали заданной чертежом. 

117. Базирование цилиндрической заготовки (валика) в приспособлении. 

118. Примеры конструкции деталей и технологические требования к ним 

119. Как определяют штучное время и штучно-калькуляционное время при 

техническом нормировании. 

120. Какие методы используют для определения технически обоснованной 

нормы времени? 

121. Погрешности геометрической формы заготовки от действия сил 
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резания. 

122. неавтоматизированного производства при его техническом нормировании. 

123. Какие типы производства различают в машиностроении и их 

технологическая характеристика? 

124. Какие существуют методы расчета точности технологических 

процессов? 

125. В чем проявляется влияние качества поверхностей деталей на их 

эксплуатационные свойства 

126. Принцип совмещения баз. Принцип постоянства баз 

127. Влияние качества поверхности после механообработки деталей на их 

эксплуатационные свойства. 

128. Технологический процесс и его структура. 

129. Требования к технологичности конструкции деталей и сборочных единиц. 

130. Погрешности закрепления заготовки при ее установке на металлообрабатывающих станках. 

131. Что понимают под точностью обработки деталей? В каком виде можно представить 

погрешности обработки? 

132. Какие элементы технологического процесса определены по стандарту? 

133. Базирование втулки на оправке. 

134. Материалы, применяемые в пищевом машиностроении.  

135. Технологичность конструкций пищевых машин. 

136. Способы обработки фасонных поверхностей.  

137. Обработка кулачков замкнутого профиля. 

138. Ультразвуковая обработка.  

139. Электронно-лучевая и лазерная обработка.  

140. Диффузионная сварка металлических и неметаллических материалов. 

141. Механическая обработка деталей из пластмасс. 

142. Виды сборки. Сборка резьбовых соединений.  

143. Монтаж подшипников качения.  

144. Сборка зубчатых передач. Сборка соединений с натягом и неразъемных соединений. 

145. Статическая и динамическая балансировка узлов при сборке.  

146. Внешняя отделка оборудования.  

147. Испытания собранных машин. 

148. Резка материала и обработка кромок.  

149. Гибка и штамповка. Изготовление трубных решеток.  

150. Изготовление деталей из труб. 

151. Изготовление емкостных аппаратов для тепловой обработки пищевых продуктов.  

152. Сборка и испытания теплообменной аппаратуры. Особенности изготовления. 

153. По каким признакам происходит классификация неоднородных систем? 

154. Какие существуют методы разделения неоднородных систем? 

155. Какие величины определяются из материального баланса процессов разделения? 

156. Какие критерии гидромеханического подобия характеризует процесс осаждения? 

157. При каких режимах может происходить процесс осаждения? 

158. Какие силы и критерии подобия характеризуют процесс фильтрования? 

159. Какие параметры определяют значения скорости фильтрования? 

160. Какие неоднородные системы разделяют методом отстаивания? 

161. В чем заключается расчет отстойников? 

162. Что является движущей силой отстаивания? 

163. Какими факторами определяется эффективность разделения в поле центробежных сил? 

164. Какие конструкции отстойников используются для разделения суспензий? 

165. Что является движущей силой в центрифугах, циклонах? 
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166. В чем заключается расчет отстойных центрифуг? 

167. Какие неоднородные системы разделяют фильтрованием? 

168. Что является движущей силой фильтрования? 

169. Какие конструкции фильтров периодического действия используются в 

170. пищевой промышленности? 

171. Какие конструкции фильтров непрерывного действия используются в 

172. пищевой промышленности? 

173. Что является движущей силой в фильтрующих центрифугах? 

174. Обратный осмос и ультрафильтрация. Общие сведения.  

175. Теоретические основы разделения обратным осмосом и ультрафильтрацией. 

176. Устройство мембранных аппаратов.  

177. Расчет аппаратов проточного типа. 

178. Какое состояние слоя зернистого материала называют псевдоожиженным? 

179. Какие явления характерны для слоя зернистого материала при скорости газа, равной скорости 

начала псевдоожижения? 

180. Какие явления характерны для слоя зернистого материала при скорости газа, равной скорости 

уноса? 

181. Чем реальные кривые псевдоожижения отличаются от идеальной кривой? 

182. На что расходуется энергия газового потока при псевдоожижении слоя зернистого материала? 

183. С какой целью применяется перемешивание? 

184. Какие существуют способы перемешивания в жидких средах? 

185. Какие конструкции мешалок применяют в пищевой технологии? 

186. От каких параметров зависит мощность, потребляемая мешалкой? 

187. Почему в критериальное уравнение, описывающее процесс перемешивания, входят 

модифицированные критерия подобия? 

188. Как определить мощность, потребляемую мешалкой? 

189. С какой целью применяют измельчение? 

190. Как классифицируются твердые материалы? 

191. На какие виды подразделяется измельчение? 

192. Чем характеризуется процесс измельчения? 

193. От каких характеристик измельчаемых материалов зависит работа, затрачиваемая на 

измельчение? 

194. Какие измельчающие машины применяются в промышленности? 

195. На чем основана классификация материалов грохочением? 

196. Для чего применяют прессование в пищевой промышленности? 

197. Какое используют оборудование при обработке продуктов прессованием? 

198. Чем отличается обезвоживание и брикетирование продуктов? 

199. Применение гранулирования и формования в пищевой промышленности. 

200. Какие процессы относятся к тепловым? 

201. Какие требования предъявляются к теплоносителям? 

202. Какой процесс называется теплопередачей? 

203. Каков физический смысл коэффициента теплопередачи? 

204. Какой процесс называется теплоотдачей? 

205. Какие критерия теплового и гидродинамического подобия входят в критериальное уравнение? 

206. В чем заключаются особенности теплоотдачи при изменении агрегатного состояния 

теплоносителей? 

207. Какая существует связь между коэффициентом теплопередачи и коэффициентами теплоотдачи? 

208. Из каких величин складывается общее термическое сопротивление теплопередаче? 

209. Что является движущей силой тепловых процессов? Как она рассчитывается? 

210. Как записывается основная кинетическая закономерность тепловых процессов? 

211. В чем заключается процесс выпаривания? 

212. Какими методами в промышленности осуществляют выпаривание? 

213. Из какого уравнения определяется расход греющего пара? 

214. Чем отличается полезная разность температур от общей разности? 
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215. За счет чего происходит экономия греющего пара в многокорпусных выпарных установках? 

216. В чем заключается расчет выпарных установок? 

217. Какие конструкции выпарных установок применяют в промышленности? 

218. Какова сущность процесса абсорбции? 

219. Какие рассматриваются законы при изучении условий равновесия впроцессе абсорбции? Как 

записывается уравнение равновесной линии? 

220. Как записывается уравнение материального баланса? 

221. На основе какого уравнения выводится уравнение рабочей линии процесса абсорбции? 

222. Что является движущей силой абсорбции? Как определяется средняя движущая сила? 

223. Как записывается основная кинетическая закономерность процесса абсорбции и что из неё 

определяется? 

224. Какие критериальные уравнения используются для расчета коэффициента массоотдачи? 

225. Какие конструкции абсорберов применяются в промышленности? 

226. Какие методы применяют для разделения жидких однородных смесей? 

227. На каких свойствах жидких смесей основаны эти методы разделения? 

228. В чем заключаются различия в поведении идеальных и реальных жидкостей при разделении этих 

смесей? 

229. Что такое простая перегонка? При разделении, каких смесей её применяют? 

230. В чем заключается процесс ректификации? 

231. Какими уравнениями описываются рабочие и равновесная линии? 

232. Как определяется рабочее флегмовое число и как его значение влияет наэнергетические затраты 

и размеры ректификационной колонны? 

233. Как рассчитывается число тарелок и высота ректификационной колонны? 

234. Какие конструкции ректификационных колонн применяют в пищевойпромышленности? 

235. Схема протекания экстракции.  

236. Равновесие при экстракции.  

237. Равновесие тройных смесей. Треугольная диаграмма. Линия равновесия при экстракции. 

238. Одноступенчатая экстракция. 

239. Многоступенчатая экстракция. 

240. В чем сущность процесса адсорбции? 

241. Какими механизмами взаимодействия между молекулами адсорбтиваиадсорбента 

сопровождается адсорбция? 

242. Какие адсорбенты применяют в пищевой промышленности? 

243. Какими свойствами должны обладать адсорбенты? 

244. От каких факторов зависит равновесие при адсорбции? 

245. Какие конструкции адсорберов применяют в пищевой промышленности? 

246. В чем заключается расчет адсорберов периодического и непрерывногодействия? 

247. Какой процесс называется сушкой? 

248. Какие виды сушки применяют в пищевых производствах? 

249. По каким данным и как определяется характер связи влаги с материалом? 

250. Почему процесс сушки разделяют на первый и второй периоды? 

251. Как выражается скорость сушки в I и II период сушки? 

252. Как составляется материальный баланс сушки? 

253. на что расходуется теплота при конвективной сушке? 

254. Чем отличается идеальная сушка от реальной? 

255. Как изображается процесс сушки в J-x – диаграмме? 

256. Какие специальные виды сушки известны? 

257. Какие конструкции сушилок применяются в пищевой промышленности? 

258. Основные правила эксплуатации оборудования 

259. Составные части системы ПТОР 

260. Содержание плановых ремонтов оборудования 

261. Основные разновидности технической диагностики оборудования 

262. Состав технической документации системы ПТОР 

263. Требования охраны труда при эксплуатации и ремонте оборудования. 
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264. Кем осуществляется общее руководство эксплуатацией и ремонтом технологического 

оборудования? 

265. Из каких видов  работ складывается техническая эксплуатация оборудования в 

межремонтный период? 

266. Что  является целью межремонтного  технического  обслуживания  машин? 

267. Что включает в себя техническая  эксплуатация рыбообрабатывающего  оборудования? 

268. Каковы основные  требования к наладке и регулировке оборудования? 

269. Основные требования по  хранению и  транспортированию  оборудования? 

270. Что подразумевается под «эксплуатацией» технологического  оборудования? 

271. Перечислить основные обязанности службы  главного  механика, касающиеся, 

эксплуатации  оборудования. 

272. Какие подразделения входят в структуру отдела главного  механика и их основные  

функции? 

273. Какова структура и содержание  технической документации по обслуживанию и 

эксплуатации  технологического оборудования? 

274. Что собой представляет «Журнал эксплуатации оборудования»? 

275. Что собой представляет «Журнал учета работы оборудования»? 

276. Что такое «дело машины» и с какой  целью оно ведется? 

277. Кем разрабатывается паспорт машины и его содержание? 

278. Какие различают виды трения? 

279. Назовите типы смазочных  материалов 

280. Какие смазочные материалы называют минеральными? 

281. Чем отличаются масла от смазок 

282. Какие показатели характеризуют эксплуатационные свойства масел? 

283. Классификация, маркировка и область  применения смазочных  материалов? 

284. Как оценивают качество  масел? 

285. Какие факторы определяют режимы смазки? 

286. От чего зависит периодичность смазки? 

287. Назовите способы смазки 

288. Способы подачи масла к трущимся парам? 

289. Какие различают трущиеся устройства? 

290. Что понимают под картой смазки? 

291. Какие существуют смазочные системы? 

292. Устройство и принцип действия масленок индивидуальной  смазки 

293. Схема циркуляционной смазки под давлением 

294. Как  организовано смазочной хозяйство на производственном предприятии? 

295. Основные подготовительные операции ремонта оборудования 

296. Основные методы восстановления и ремонта деталей 

297. Назначение режимов сварки.Пути уменьшения напряжений и деформаций в результате 

сварки 

298. Сущность газосварки. Особенности сварки чугуна 

299. Пайка, припои, флюсы 

300. Механическая обработка во время ремонта 

301. Ремонт деталей резьбовых соединений, требования к качеству 

302. Ремонт шлицевых соединений 

303. Ремонт шпоночных соединений 

304. Ремонт валов. 

305. Ремонт муфт 

306. Подшипники качения, их маркировка 

307. Техническая эксплуатация оборудования в межремонтный период 

308. Цель межремонтного технического обслуживания машин 

309. Техническая эксплуатация рыбообрабатывающего оборудования 

310. Основные требования к наладке и регулировке оборудования 

311. Основные требования по хранению и  транспортированию оборудования 
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312. Особенность технической эксплуатации оборудования для первичной обработки рыбы 

313. Техническое обслуживание моечных и сортировочных машин 

314. Техническое обслуживание оборудования для производства охлажденной и мороженой 

продукции 

315. Профилактический ремонт дефростеров 

316. Техническое обслуживание чешуесъемные машины 

317. Техническое обслуживание шкуросъемных  машин 

318. Техническое обслуживание головоотсекающих машин 

319. Техническое обслуживание рыборазделочные машины с гидравлическим удалением 

внутренностей 

320. Особенности эксплуатации машин для разделки мелких рыб 

321. Правила техники безопасности при обслуживание рыборазделочных машин 

322. Особенности условий эксплуатации консервного оборудования 

323. Техническое обслуживание дозировочных машин 

324. Необходимые условия для нормальной работы набивочных машин 

325. Техническое обслуживание заливочные машины 

326. Основные неисправности наполнительных машин 

327. Техническое обслуживание обжарочных печей 

328. Техническое обслуживание бланширователей 

329. Правила технической эксплуатации стерилизаторов 

330. Каким испытаниям подвергаются сосуды, работающие под давлением? 

331. Правила техники безопасности при обслуживании автоклавов 

332. Наладка и регулировка закаточных машин 

333. Методы повышения работоспособности закточных роликов 

334. Техническое обслуживание оборудования для разгрузки автоклавных корзин 

335. Правила эксплуатации для мойки и сушки наполненных консервных банок 

336. Техническое обслуживание этикетировочных машин 

337. Правила безопасной эксплуатации банкоукладочных машин 

338. Техническое обслуживание рыбопосольного  оборудования 

339. Техническое обслуживание оборудования для сушки и копчения рыбы 

340. Эксплуатация дымогенераторов 

341. Мероприятия по подготовке РМУ к работе 

342. Техническое обслуживание рыбомучных установок 

343. Виды коррозии 

344. Факторы, влияющие на процесс износа деталей и узлов 

345. Правила техники безопасности при обслуживании РМУ 

346. Техническое обслуживание оборудования для приготовления и измельчения фарша 

347. Техническое обслуживание оборудования для вкусового посола рыбы 

348. Основные правила техники безопасности при эксплуатации кулинарного оборудования 

349. Техническое обслуживание оборудования для обработки кальмаров 

350. Техническое обслуживание оборудования для обработки мидий 

351. Факторы, влияющие на состав сточных вод 

352. Основные направления снижения загрязнения сточных вод 

353. Способы очистки сточных вод рыбообрабатывающих предприятий 

354. Классификация машин и аппаратов пищевых производств.  

355. Структура машин и назначение их элементов. 

356. Стадии проектирования 

357. Основные требования, предъявляемые к конструированию машин и аппаратов. 

358. Технологический процесс. 

359. Технологическая схема и карта машины. 

360. Структурная и технологическая схемы. 

361. Циклы, циклограммы и синхрограммы машин. 

362. Производительность машин. 

363. Законы движения рабочих органов. 
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364. Классификация исполнительных механизмов циклического действия. 

365. Шарнирно-стержневые механизмы. 

366. Мальтийские механизмы. 

367. Зубчатые механизмы прерывистого действия. 

368. Храповые механизмы. 

369. Кулачковые механизмы. 

370. Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы. 

371. Общие положения расчета и конструирования аппаратов. 

372. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. 

373. Жесткость конструкции. 

374. Расчет и конструирование аппаратов, работающих под атмосферным давлением. 

375. Расчет и конструирование аппаратов, работающих при повышенном внутреннем 

давлении. 

376. Расчет и конструирование аппаратов, нагруженных внешним давлением. 

377. Расчет и конструирование днищ аппаратов. 

378. Расчет и конструирование штуцеров. 

379. Расчет и конструирование фланцев. 

380. Расчет и конструирование опор аппаратов. 

381. Расчет вертикальных валов перемешивающих устройств. 

382. Тепловые взаимодействия и торможение смежности в тепловой аппаратуре. 

383. Конструктивные способы уменьшения термических напряжений в стяжных 

соединениях. 

384. Изменение расположения деталей при нагреве и корректировка формы деталей. 

385. Температурнонезависимое центрирование. 

386. Расчет и конструирование шнеков. 

387. Расчет и конструирование рабочих элементов машин с медленновращающимися 

оболочками. 

388. Расчет и конструирование дробилок. 

389. Расчет и конструирование вальцовых устройств. 

390. Расчет и конструирование устройств с мешалками. 

391. Расчет и конструирование барабана сепаратора. 

392. Расчет и конструирование узла резания рыбы. 

393. Расчет и конструирование устройств с виброповерхностью. 

394. Тензометрические измерения и аппаратура. 

395. Приборы и приспособления для записи перемещений, скоростей и ускорений. 

396. Определение сил, давлений и моментов, действующих на детали. 

397. Основные принципы оптимального конструирования. 

398. Общая методика конструирования. 

399. Унификация, принцип агрегатности. 

400. Методика конструирования. Конструктивная преемственность. 

401. Методы устранения подгонки деталей.  

402. Методика конструирования. Метод инверсии. 

403. Рациональность силовой схемы машин. 

404. Методика конструирования. Компонование. 

405. Принцип самоустанавливаемости деталей.  

406. Бомбинирование. 

407. Принципы конструирования.  

408. Методы обеспечения компактности конструкций машин. 

409. Принципы конструирования. Секционирование. 

410. Принципы конструирования. Компаундирование. 

411. Принципы конструирования. Модифицирование. 

412. Принципы конструирования. Комплексная нормализация. 

413. Общие правила конструирования. 

414. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов 
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415. Основы системного анализа при конструировании машин и аппаратов 

416. Применение САПР при проектировании машин и аппаратов 

417. Экономические основы конструирования машин. 

 
 

 

5 Методы контроля и оценивания знаний студентов 
 

Контроль знаний в течение прохождения практики осуществляется по результатам устных 

опросов руководителем практики от предприятия и руководителем практики от университета. По 

результатам прохождения практики (отзыв и характеристика руководителя) студент получает 

допуск к защите отчета (зачет с оценкой). 

 
Критерии оценивания результатов практики: 

Оценка Основные положения отчета и выводы Ответы на вопросы 

Отлично 
Изложил грамотно, сделал собственные 

выводы 
Аргументировано на все вопросы 

Хорошо 
Изложил в целом грамотно, но обнаружил 

незначительные пробелы в знаниях 
Уверенно, но недостаточно точно 

Удовлетворительно 
Показал недостаточное понимание сути 

заданий 
На многие вопросы не дал 

правильных ответов 

Неудовлетворительно Отсутствовал на зачете без уважительной причины, отчет не предоставлен 

 

Оценки, выставляемые на зачете с оценкой, корме знаний, умений и навыков студентов 

учитывают степень сформированности у последних общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 

 

5.2 Оценивание самостоятельной работы студентов проводится с учетом выполнения 

всех видов индивидуальных заданий в соответствии с заданием на практику, совместным 

рабочим графиком проведения практики и т.д. 
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1 Общие сведения о дисциплине 
   1.1   Цели и задачи дисциплины 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по реализуемой в ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» основной образовательной программе по направлению 

подготовки 15.03.02 – Технологические машины и оборудование по профилю 

подготовки «Машины и аппараты пищевых производств». 
Государственный экзамен (междисциплинарный экзамен) представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и 

специальной подготовки выпускников, и имеет целью оценить теоретическую подготовку, практические 

навыки и умения, а также готовность выпускника к основным видам профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты квалификационной работы бакалавра 

является подтверждение соответствия приобретенных выпускником в 

высшем учебном заведении знаний, умений и компетенций цели и 

требованиям основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) по направлению подготовки 15.03.02 – Технологические машины 

и оборудование по профилю подготовки «Машины и аппараты пищевых 

производств» в соответствии с видом профессиональной деятельности 

(производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская, проектно-конструкторская), по которой 

специализировался выпускник.  
 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:  
Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий 
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ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером 

ОПК-3 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, готовностью проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований 

и разработок в области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности 

с определением показателей технического уровня проектируемых 

изделий 

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

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия 
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по их предупреждению 

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные 

методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин 

ПК-18 умеет обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов; 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию 

или реорганизации производственных участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда 

ПК-23 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 
 

1.3 Тематический план дисциплины, распределение трудоемкости по видам аудиторных занятий и 

самостоятельной работы 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единицы  324 часа. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)практики 

Виды производственной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Подготовительный 

этап 

Подготовка в междисциплинарному 

государственному экзамену 
48 

2 

Производственный 

этап 

 

Сдача междисциплинарного  

государственного экзамена 
6 

3 
Исследовательский 

этап 
Подготовка и написание ВКР 260 

4 
Заключительный 

этап 
Подготовка к защите и защита ВКР 10 

Всего 324 
 

2 Общие рекомендации к аудиторным занятиям и самостоятельной работе 

 

Обучение по дисциплинам учебного плана любого направления подготовки предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, практические и лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса и выполняет следующие функции: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам: 

 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному практическому 

(лабораторному) занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются 

эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

 закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами 

на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

 изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и умение 

выбирать необходимый материал из различных источников;  

 воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Предлагаемый подход к освоению материала усиливает мотивацию к аудиторной и внеаудиторной 

активности, что обеспечивает необходимый уровень знаний по изучаемым дисциплинам и позволяет 

повысить готовность студентов к сдаче экзаменов. 
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Основная задача организации самостоятельной работы студентов  заключается в создании психолого-

дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

компьютерной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных 

современных проблем. 

На интенсивность самостоятельной работы оказывает влияние содержание образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

 проработку лекционного материала; 

 изучение по учебникам программного материала, не изложенного на лекциях; 

 подготовку к практическим занятиям, лабораторным работам, коллоквиумам; 

 подготовку докладов, статей, рефератов; 

 выполнение учебных заданий кафедр (расчетные и расчетно-графические работы, 

презентаций); 

 выполнение курсовых работ и проектов; 

 рецензирование/оппонирование тезисов/статей; 

 и др. 

 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях, при 

выполнении лабораторных работ. 

 2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

 3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, 

учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования 

лекций и работы с первоисточниками. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии  с рекомендуемыми видами 

заданий согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки 

из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к 

выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических 

кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, 

выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и 
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компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

 

3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

1. Кафтанатьев, В.Г. Технология восстановления и ремонта оборудования. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 48 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62676 — Загл. 
с экрана.  
2. Демидов, С.Ф. Теоретические основы монтажа, диагностики, ремонта и безопасной эксплуатации 
оборудования молочной промышленности. [Электронный ресурс] / С.Ф. Демидов, Е.В. Москвичева. — 
Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2014. — 41 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71110 — 
Загл. с экрана.  
3. Ведрученко, В.Р. Ремонт тепломеханического оборудования. [Электронный ресурс] / В.Р. Ведрученко, 
А.С. Анисимов. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/79996 — Загл. с экрана.  
4. Кузнецов, П.Н. Практикум по организации ремонта технологического оборудования перерабатывающих 
предприятий. [Электронный ресурс] / П.Н. Кузнецов, М.М. Мишин. — Электрон. дан. — Воронеж : 
Мичуринский ГАУ, 2008. — 156 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47173 — Загл. с экрана.  
5. Эксплуатация насосно-силового оборудования на объектах трубопроводного транспорта. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. — 456 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/28334 — Загл. с экрана.  
6. Арсеньев, В.В. Схема и карта смазки оборудования: Методические указания к лабораторной работе по 
курсу: Монтаж, диагностика и ремонт оборудования для студентов специальности 170600 всех форм 
обучения. [Электронный ресурс] / В.В. Арсеньев, Е.И. Верболоз. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 
2002. — 25 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43810 — Загл. с экрана. 
7. Технологии пищевых производств / А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина и др.; под ред. Нечаева. – М.: 
КолосС, 2009.  – 768 с. 
8. Анализ экономического положения, угроз и перспектив развития Крыма после присоединения к России 
Информационно-аналитический доклад [Электронный ресурс] . Фонд «Национальная энергетическая 
безопасность» 2015. – 70 с. − Режим доступа: 
http://crimeagreeneconomy.ru/images/data/1_9014_Analiz_ekonomicheskogo_polozheniya_Krima.pdf,  
свободный. 
9. Сорокопуд, А.Ф. Технологическое оборудование. Традиционное и специальное технологическое 
оборудование предприятий пищевой промышленности: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2010. — 228 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4684 
— Загл. с экрана. 
10. Сорокопуд, А.Ф. Технологическое оборудование. Традиционное и специальное технологическое 
оборудование предприятий пищевой промышленности: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2010. — 209 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4685 
— Загл. с экрана. 
11. Буянов, О.Н. Холодильное технологическое оборудование. [Электронный ресурс] / О.Н. Буянов, Н.Н. 
Воробьева, А.В. Усов. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2009. — 200 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/4605 — Загл. с экрана. 
12. Магомедов, Г.О. Технологическое оборудование отрасли. Лабораторный практикум: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / Г.О. Магомедов, В.И. Корчагин, А.А. Журавлев. — Электрон. дан. — Воронеж : 
ВГУИТ, 2011. — 143 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5830 — Загл. с экрана. 
13. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование переработки молока. [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56603 — Загл. с экрана. 
14. Курочкин, А.А. Технологическое оборудование пищевых производств. [Электронный ресурс] / А.А. 
Курочкин, Г.В. Шабурова. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2015. — 440 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62571 — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература 

15. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое 
проектирование. [Электронный ресурс] / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2011. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2043 — Загл. с экрана.  
16. Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования: 
Справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ЭНАС, 2012. — 360 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38544 — Загл. с экрана.  
17. Практикум по организации ремонта технологического оборудования перерабатывающих предприятий 
для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 110303 – Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Воронеж : Мичуринский 
ГАУ, 2009. — 155 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64748 — Загл. с экрана.  
18. Разговоров, П.Б. Технологическое оборудование отрасли: расчеты в масло-жировых производствах. 
[Электронный ресурс] / П.Б. Разговоров, В.К. Горшков. — Электрон. дан. — Иваново : ИГХТУ, 2009. — 48 
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с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4507 — Загл. с экрана. 
19. Харченко, Г.М. Технологическое оборудование для переработки мяса. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 170 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4585 — 
Загл. с экрана. 
20. Харченко, Г.М. Технологическое оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 180 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/4586 — Загл. с экрана. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  
1 Модели контролируемых компетенций: 

1.1 Компетенции, формируемые в процессе сдачи государственной итоговой аттестации (8 

семестр очная форма обучения; 10 семестр заочная форма обучения): 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

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

и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий 

ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером 

ОПК-3 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в 

глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

пониманием сущности и значения информации в развитии современного 

общества, способностью получать и обрабатывать информацию из 

различных источников, готовностью интерпретировать, структурировать и 

оформлять информацию в доступном для других виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс Содержание компетенции 
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компетенции 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по соответствующему 

профилю подготовки 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические процессы 

с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного 

проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным 

методикам с обработкой и анализом результатов 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и 

разработок в области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и проектированию 

деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими заданиями и использованием стандартных средств 

автоматизации проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности с 

определением показателей технического уровня проектируемых изделий 

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

профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы 

эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

технологических машин 
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ПК-18 умеет обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, проводить эксперименты 

по заданным методикам с обработкой и анализом результатов; 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию или 

реорганизации производственных участков, планировать работу персонала 

и фондов оплаты труда 

ПК-23 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы 

с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам 

 

 

2 Программа оценивания контролируемых компетенций 

 
№  

  
 

Наименование контролируемого  

раздела 

Коды контроли- 

руемых 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Государственной междисциплинарный 

экзамен 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23 

- ответ на вопросы 

экзаменационного билета 
1
 (в 

письменной форме); 

- ответы на тестовые 

задания
2
 (в письменной 

форме) 

- ответы на дополнительные 

вопросы
3
; 

2 Выпускная квалификационная работа 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-7, 

ОК-9, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, 

- выпускная 

квалификационная работа 
4
; 

- ответы на дополнительные 

вопросы
3 
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ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-18, 

ПК-20, ПК-21, 

ПК-22, ПК-23 
1 

Комплект билетов на государственный экзамен 
2 

Комплект тестовых заданий на государственный экзамен 
3 

Примерный перечень основных вопросов приведен в ФОС. 
4 

ВКР, выполненная в соответствии с требованиями методических указаний и 

рекомендаций 
 

3 Перечень вопросов, выносимых на контроль 

 

1. Классификация технологического оборудования. 

2. Что такое морфометрические характеристики рыб, плотность, удельный вес? 

3. Устройство и принцип действия винтового конвейера. 

4. Назначение и конструкции гидротранспортеров. Определение уклона. 

5. Способы разделки рыб крупных и средних и мелких размеров. Устройство 

исполнительных механизмов. 

6. Требования, предъявляемые к жидкостям для мойки рыбы. Расход воды. 

Классификация рыбомоечных машин. 

7. Конструкция и принцип действия элеваторной рыбомоечной машины. 

8. Рыбомоечная машина барабанного типа. Определение параметров работы. 

9. Требования, предъявляемые к жидкостям для мойки тары. Схема мойки пустых 

консервных банок в машине струйного типа КТ-2. 

10. Схема машины КР-4 для мойки и сушки наполненных банок, принцип действия. 

11. Способы сортирования рыбы. Конструкция универсальной сортировочной машины Н 

29-ИХ2-Р. 

12. Сортировочные сита и калибрующие щели. Машина для сортировки салаки. 

13. Конструкции ножей и их элементов. Определение размеров дискового ножа и 

мощности на ножевом валу. 

14. Классификация устройств для снятия чешуи. Принцип действия приводного 

приспособления. 

15. Чешуеочистительный барабан. Определение критической частоты вращения. 

16. Способы обезглавливания рыб. Устройство и принцип действия машины для 

обезглавливания крупной трески. 

17. Головоотсекающая машина с цилиндрическим ножом. Конструкция рабочего органа. 

18. Роторная порционирующая машина. Особенности конструкции загрузочного 

механизма. 

19. Машина для порционирования копченой рыбы. Кинематическая схема. 

20. Установка для филетирования рыбы. Конструкция рабочего органа. 

21. Последовательность разделки рыбы и основные узлы рыборазделочной машины ИРА-

115. 

22. Конструкция рабочих органов при механическом способе удаления внутренностей 

рыбы в машине А8-ИРХ. 

23. Последовательность разделки мелкой рыбы в машине комбинированного типа АРС-1. 
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24. Виды тепловой обработки. 

25. Теплофизические свойства сырья. 

26. Оборудование для охлаждения и замораживания рыбного сырья 

27. Способы посола и размораживания. 

28. Оборудование для дефростации и посола. 

29. Виды варочных котлов. Двутельные варочные котлы. Особенности работы. 

30. Бланширователь ИТА-206, конструкция и принцип действия. 

31. Способы стерилизации консервов. 

32. Вертикальные стерилизаторы вертикального действия. Конструкция и принцип 

действия. 

33. Стерилизатор непрерывного действия. 

34. Горизонтальные автоклавы. 

35. Эксплуатационные работы обжарочных печей. 

36. Паровые обжарочные печи. 

37. Особенности процессов сушки и вяления. 

38. Основные методы и способы копчения. 

39. Особенности холодного и горячего копчения. 

40. Установки для холодного копчения. 

41. Установки для горячего копчения. 

42. Основные типы дымогенераторов. 

43. Принцип действия и конструкция фаршемешалки с отъемной дежой. 

44. Назначение протирочных машин. Конструкция машины МГ-2. Воздействие бичей на 

протираемый продукт. 

45. Устройство и принцип действия механического пресса. 

46. Устройство и принцип действия винтового пресса. 

47. Назначение дробилок. Конструкция однобарабанной дробилки. 

48. Принцип действия двухбарабанной дробилки. Кинематическая схема. 

49. Машина для наполнения банок рыбой ИНА-115. 

50. Классификация дозировочно-наполнительных машин. Наполнитель объемный для 

жидких продуктов. Устройство дозатора. 

51. Наполнитель жидких продуктов до постоянного уровня. Принцип действия, 

устройство дозатора. 

52. Наполнитель жидких продуктов с принудительным наполнением. Устройство и 

принцип работы дозатора. 

53. Конструкция машины для дозирования лука. 

54. Общая характеристика закаточных машин. 

55. Конструкция и принцип действия закаточных машин для жестяных банок. 

56. Описание и принцип действия линейных этикетировочных машин. 

57. Конструкция и принцип действия банкоукладочной машины БУМ-2 

58. Технология производства рыбной муки 

59. Структурно-аппаратная схема производства молочных продуктов. 

60. Структурно-аппаратная схема производства хлебобулочных изделий. 

61. Структурно-аппаратная схема производства сыров. 

62. Структурно-аппаратная схема производства колбас. 

63. Структурно-аппаратная схема производства вина и виноматериалов. 

64. Структурно-аппаратная схема производства растительного масла 

65. История возникновения и развития практической логистики. 

66. Понятие логистической цепи. Макро- и микрологистика. 

67. Основные задачи и функции логистики. 

68. Основные требования логистики. 

69. Задачи и функции закупочной логистики. 

70. Планирование закупок. 
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71. Выбор поставщика. Мониторинг его работы. 

72. Основные системы снабжение. Их преимущества и недостатки. 

73. Законы организации производственных процессов. 

74. Оптимизация организации производственного процесса во времени. 

75. Основные системы управления запасами. 

76. Категория товарно-материальных запасов. 

77. Взаимосвязь и разграничение компетенций сбытовой логистики и  маркетинга. 

78. Объекты, субъекты сбытовой логистики. Типы посредников. 

79. Распределительные каналы. Их основные характеристики и виды. 

80. Классификация складов. Основные функции складов. 

81. Роль складирования в логистической системе. 

82. Основные проблемы функционирования складов. 

83. Логистический процесс на складе. 

84. Влияние логистики на транспорт. 

85. Классификация видов транспорта. Транспортные тарифы. Политика транспортных 

предприятий. 
86. Классификация баз в машиностроении. 

87. Показатели технологичности конструкции изделия. 

88. Базирование призматической заготовки в приспособлении. 

89. Погрешности от размерного износа режущего инструмента и их 

влияние на точность механической обработки. 

90. Погрешности, возникающие от действия сил резания Их влияние на точность 

механообработки 

91. Что называют изделием и какие виды изделий установлены стандартом 

92. 1.Какие элементы технологических операций определены по стандарту? 

93. 2. Базирование втулки на оправке. 

94. Что такое жесткость системы СПИЗ и какое влияние она оказывает 

на точность обработки? 

95. Закон нормального распределения при расчете точности 

технологических процессов механообработки 

96. Принцип технологичности конструкции Виды технологичности и их 

характеристика 

97. Погрешности от деформации упругой технологической системы 

98. Что называется базированием. Какие виды баз установлены 

стандартом 

99. Базирование тонкостенного кольца в трехкулачковом патроне 

100. В чем заключается правило шести точек в машиностроении 

101. Какое влияние на точность механической обработки оказывают погрешности возникающие 

от внутренних напряжений в материале 

102. Технологический процесс и его структура 

103. Требования к технологичности конструкции деталей и сборочных единиц 

104. Что называют нормой времени Методы установления  норм времени 

105. Базирование корпусной детали на плоскость и два отверстия 

106. Погрешности закрепления заготовки при ее установке для механообработки на станках 

107. Что понимают под точностью механической обработки деталей. 

108. Каким образом производят отработку конструкции изделия на 

технологичность 

109. Базирование и базы в технологии машиностроения Правило шести точек 

110. Сущность расчетно-аналитического метода определения припуска на 

обработку 
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111. Требования к технологичности конструкции деталей и сборочных 

единиц 

112. Каковы основные показатели оценки общей технологичности 

конструкции изделий 

113. Что называется припуском на обработку
. 
Какие методы используются 

для определения припуска'? 

114. Что называют базированием
 
Схемы базирования 

115. Базирование цилиндрической заготовки (диска) в приспособлении 

116. Методы обеспечения точности детали заданной чертежом. 

117. Базирование цилиндрической заготовки (валика) в приспособлении. 

118. Примеры конструкции деталей и технологические требования к ним 

119. Как определяют штучное время и штучно-калькуляционное время при 

техническом нормировании. 

120. Какие методы используют для определения технически обоснованной 

нормы времени? 

121. Погрешности геометрической формы заготовки от действия сил 

резания. 

122. неавтоматизированного производства при его техническом нормировании. 

123. Какие типы производства различают в машиностроении и их 

технологическая характеристика? 

124. Какие существуют методы расчета точности технологических 

процессов? 

125. В чем проявляется влияние качества поверхностей деталей на их 

эксплуатационные свойства 

126. Принцип совмещения баз. Принцип постоянства баз 

127. Влияние качества поверхности после механообработки деталей на их 

эксплуатационные свойства. 

128. Технологический процесс и его структура. 

129. Требования к технологичности конструкции деталей и сборочных единиц. 

130. Погрешности закрепления заготовки при ее установке на металлообрабатывающих станках. 

131. Что понимают под точностью обработки деталей? В каком виде можно представить 

погрешности обработки? 

132. Какие элементы технологического процесса определены по стандарту? 

133. Базирование втулки на оправке. 

134. Материалы, применяемые в пищевом машиностроении.  

135. Технологичность конструкций пищевых машин. 

136. Способы обработки фасонных поверхностей.  

137. Обработка кулачков замкнутого профиля. 

138. Ультразвуковая обработка.  

139. Электронно-лучевая и лазерная обработка.  

140. Диффузионная сварка металлических и неметаллических материалов. 

141. Механическая обработка деталей из пластмасс. 

142. Виды сборки. Сборка резьбовых соединений.  

143. Монтаж подшипников качения.  

144. Сборка зубчатых передач. Сборка соединений с натягом и неразъемных соединений. 

145. Статическая и динамическая балансировка узлов при сборке.  

146. Внешняя отделка оборудования.  

147. Испытания собранных машин. 
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148. Резка материала и обработка кромок.  

149. Гибка и штамповка. Изготовление трубных решеток.  

150. Изготовление деталей из труб. 

151. Изготовление емкостных аппаратов для тепловой обработки пищевых продуктов.  

152. Сборка и испытания теплообменной аппаратуры. Особенности изготовления. 

153. По каким признакам происходит классификация неоднородных систем? 

154. Какие существуют методы разделения неоднородных систем? 

155. Какие величины определяются из материального баланса процессов разделения? 

156. Какие критерии гидромеханического подобия характеризует процесс осаждения? 

157. При каких режимах может происходить процесс осаждения? 

158. Какие силы и критерии подобия характеризуют процесс фильтрования? 

159. Какие параметры определяют значения скорости фильтрования? 

160. Какие неоднородные системы разделяют методом отстаивания? 

161. В чем заключается расчет отстойников? 

162. Что является движущей силой отстаивания? 

163. Какими факторами определяется эффективность разделения в поле центробежных сил? 

164. Какие конструкции отстойников используются для разделения суспензий? 

165. Что является движущей силой в центрифугах, циклонах? 

166. В чем заключается расчет отстойных центрифуг? 

167. Какие неоднородные системы разделяют фильтрованием? 

168. Что является движущей силой фильтрования? 

169. Какие конструкции фильтров периодического действия используются в 

170. пищевой промышленности? 

171. Какие конструкции фильтров непрерывного действия используются в 

172. пищевой промышленности? 

173. Что является движущей силой в фильтрующих центрифугах? 

174. Обратный осмос и ультрафильтрация. Общие сведения.  

175. Теоретические основы разделения обратным осмосом и ультрафильтрацией. 

176. Устройство мембранных аппаратов.  

177. Расчет аппаратов проточного типа. 

178. Какое состояние слоя зернистого материала называют псевдоожиженным? 

179. Какие явления характерны для слоя зернистого материала при скорости газа, равной 

скорости начала псевдоожижения? 

180. Какие явления характерны для слоя зернистого материала при скорости газа, равной 

скорости уноса? 

181. Чем реальные кривые псевдоожижения отличаются от идеальной кривой? 

182. На что расходуется энергия газового потока при псевдоожижении слоя зернистого 

материала? 

183. С какой целью применяется перемешивание? 

184. Какие существуют способы перемешивания в жидких средах? 

185. Какие конструкции мешалок применяют в пищевой технологии? 

186. От каких параметров зависит мощность, потребляемая мешалкой? 

187. Почему в критериальное уравнение, описывающее процесс перемешивания, входят 

модифицированные критерия подобия? 

188. Как определить мощность, потребляемую мешалкой? 

189. С какой целью применяют измельчение? 

190. Как классифицируются твердые материалы? 

191. На какие виды подразделяется измельчение? 

192. Чем характеризуется процесс измельчения? 

193. От каких характеристик измельчаемых материалов зависит работа, затрачиваемая на 

измельчение? 

194. Какие измельчающие машины применяются в промышленности? 
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195. На чем основана классификация материалов грохочением? 

196. Для чего применяют прессование в пищевой промышленности? 

197. Какое используют оборудование при обработке продуктов прессованием? 

198. Чем отличается обезвоживание и брикетирование продуктов? 

199. Применение гранулирования и формования в пищевой промышленности. 

200. Какие процессы относятся к тепловым? 

201. Какие требования предъявляются к теплоносителям? 

202. Какой процесс называется теплопередачей? 

203. Каков физический смысл коэффициента теплопередачи? 

204. Какой процесс называется теплоотдачей? 

205. Какие критерия теплового и гидродинамического подобия входят в критериальное 

уравнение? 

206. В чем заключаются особенности теплоотдачи при изменении агрегатного состояния 

теплоносителей? 

207. Какая существует связь между коэффициентом теплопередачи и коэффициентами 

теплоотдачи? 

208. Из каких величин складывается общее термическое сопротивление теплопередаче? 

209. Что является движущей силой тепловых процессов? Как она рассчитывается? 

210. Как записывается основная кинетическая закономерность тепловых процессов? 

211. В чем заключается процесс выпаривания? 

212. Какими методами в промышленности осуществляют выпаривание? 

213. Из какого уравнения определяется расход греющего пара? 

214. Чем отличается полезная разность температур от общей разности? 

215. За счет чего происходит экономия греющего пара в многокорпусных выпарных установках? 

216. В чем заключается расчет выпарных установок? 

217. Какие конструкции выпарных установок применяют в промышленности? 

218. Какова сущность процесса абсорбции? 

219. Какие рассматриваются законы при изучении условий равновесия впроцессе абсорбции? 

Как записывается уравнение равновесной линии? 

220. Как записывается уравнение материального баланса? 

221. На основе какого уравнения выводится уравнение рабочей линии процесса абсорбции? 

222. Что является движущей силой абсорбции? Как определяется средняя движущая сила? 

223. Как записывается основная кинетическая закономерность процесса абсорбции и что из неё 

определяется? 

224. Какие критериальные уравнения используются для расчета коэффициента массоотдачи? 

225. Какие конструкции абсорберов применяются в промышленности? 

226. Какие методы применяют для разделения жидких однородных смесей? 

227. На каких свойствах жидких смесей основаны эти методы разделения? 

228. В чем заключаются различия в поведении идеальных и реальных жидкостей при разделении 

этих смесей? 

229. Что такое простая перегонка? При разделении, каких смесей её применяют? 

230. В чем заключается процесс ректификации? 

231. Какими уравнениями описываются рабочие и равновесная линии? 

232. Как определяется рабочее флегмовое число и как его значение влияет наэнергетические 

затраты и размеры ректификационной колонны? 

233. Как рассчитывается число тарелок и высота ректификационной колонны? 

234. Какие конструкции ректификационных колонн применяют в пищевойпромышленности? 

235. Схема протекания экстракции.  

236. Равновесие при экстракции.  

237. Равновесие тройных смесей. Треугольная диаграмма. Линия равновесия при экстракции. 

238. Одноступенчатая экстракция. 

239. Многоступенчатая экстракция. 

240. В чем сущность процесса адсорбции? 
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241. Какими механизмами взаимодействия между молекулами адсорбтиваиадсорбента 

сопровождается адсорбция? 

242. Какие адсорбенты применяют в пищевой промышленности? 

243. Какими свойствами должны обладать адсорбенты? 

244. От каких факторов зависит равновесие при адсорбции? 

245. Какие конструкции адсорберов применяют в пищевой промышленности? 

246. В чем заключается расчет адсорберов периодического и непрерывногодействия? 

247. Какой процесс называется сушкой? 

248. Какие виды сушки применяют в пищевых производствах? 

249. По каким данным и как определяется характер связи влаги с материалом? 

250. Почему процесс сушки разделяют на первый и второй периоды? 

251. Как выражается скорость сушки в I и II период сушки? 

252. Как составляется материальный баланс сушки? 

253. на что расходуется теплота при конвективной сушке? 

254. Чем отличается идеальная сушка от реальной? 

255. Как изображается процесс сушки в J-x – диаграмме? 

256. Какие специальные виды сушки известны? 

257. Какие конструкции сушилок применяются в пищевой промышленности? 

258. Основные правила эксплуатации оборудования 

259. Составные части системы ПТОР 

260. Содержание плановых ремонтов оборудования 

261. Основные разновидности технической диагностики оборудования 

262. Состав технической документации системы ПТОР 

263. Требования охраны труда при эксплуатации и ремонте оборудования. 

264. Кем осуществляется общее руководство эксплуатацией и ремонтом 

технологического оборудования? 

265. Из каких видов  работ складывается техническая эксплуатация оборудования в 

межремонтный период? 

266. Что  является целью межремонтного  технического  обслуживания  машин? 

267. Что включает в себя техническая  эксплуатация рыбообрабатывающего  

оборудования? 

268. Каковы основные  требования к наладке и регулировке оборудования? 

269. Основные требования по  хранению и  транспортированию  оборудования? 

270. Что подразумевается под «эксплуатацией» технологического  оборудования? 

271. Перечислить основные обязанности службы  главного  механика, касающиеся, 

эксплуатации  оборудования. 

272. Какие подразделения входят в структуру отдела главного  механика и их основные  

функции? 

273. Какова структура и содержание  технической документации по обслуживанию и 

эксплуатации  технологического оборудования? 

274. Что собой представляет «Журнал эксплуатации оборудования»? 

275. Что собой представляет «Журнал учета работы оборудования»? 

276. Что такое «дело машины» и с какой  целью оно ведется? 

277. Кем разрабатывается паспорт машины и его содержание? 

278. Какие различают виды трения? 

279. Назовите типы смазочных  материалов 

280. Какие смазочные материалы называют минеральными? 

281. Чем отличаются масла от смазок 

282. Какие показатели характеризуют эксплуатационные свойства масел? 

283. Классификация, маркировка и область  применения смазочных  материалов? 

284. Как оценивают качество  масел? 

285. Какие факторы определяют режимы смазки? 
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286. От чего зависит периодичность смазки? 

287. Назовите способы смазки 

288. Способы подачи масла к трущимся парам? 

289. Какие различают трущиеся устройства? 

290. Что понимают под картой смазки? 

291. Какие существуют смазочные системы? 

292. Устройство и принцип действия масленок индивидуальной  смазки 

293. Схема циркуляционной смазки под давлением 

294. Как  организовано смазочной хозяйство на производственном предприятии? 

295. Основные подготовительные операции ремонта оборудования 

296. Основные методы восстановления и ремонта деталей 

297. Назначение режимов сварки.Пути уменьшения напряжений и деформаций в 

результате сварки 

298. Сущность газосварки. Особенности сварки чугуна 

299. Пайка, припои, флюсы 

300. Механическая обработка во время ремонта 

301. Ремонт деталей резьбовых соединений, требования к качеству 

302. Ремонт шлицевых соединений 

303. Ремонт шпоночных соединений 

304. Ремонт валов. 

305. Ремонт муфт 

306. Подшипники качения, их маркировка 

307. Техническая эксплуатация оборудования в межремонтный период 

308. Цель межремонтного технического обслуживания машин 

309. Техническая эксплуатация рыбообрабатывающего оборудования 

310. Основные требования к наладке и регулировке оборудования 

311. Основные требования по хранению и  транспортированию оборудования 

312. Особенность технической эксплуатации оборудования для первичной обработки 

рыбы 

313. Техническое обслуживание моечных и сортировочных машин 

314. Техническое обслуживание оборудования для производства охлажденной и 

мороженой продукции 

315. Профилактический ремонт дефростеров 

316. Техническое обслуживание чешуесъемные машины 

317. Техническое обслуживание шкуросъемных  машин 

318. Техническое обслуживание головоотсекающих машин 

319. Техническое обслуживание рыборазделочные машины с гидравлическим удалением 

внутренностей 

320. Особенности эксплуатации машин для разделки мелких рыб 

321. Правила техники безопасности при обслуживание рыборазделочных машин 

322. Особенности условий эксплуатации консервного оборудования 

323. Техническое обслуживание дозировочных машин 

324. Необходимые условия для нормальной работы набивочных машин 

325. Техническое обслуживание заливочные машины 

326. Основные неисправности наполнительных машин 

327. Техническое обслуживание обжарочных печей 

328. Техническое обслуживание бланширователей 

329. Правила технической эксплуатации стерилизаторов 

330. Каким испытаниям подвергаются сосуды, работающие под давлением? 

331. Правила техники безопасности при обслуживании автоклавов 

332. Наладка и регулировка закаточных машин 

333. Методы повышения работоспособности закточных роликов 
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334. Техническое обслуживание оборудования для разгрузки автоклавных корзин 

335. Правила эксплуатации для мойки и сушки наполненных консервных банок 

336. Техническое обслуживание этикетировочных машин 

337. Правила безопасной эксплуатации банкоукладочных машин 

338. Техническое обслуживание рыбопосольного  оборудования 

339. Техническое обслуживание оборудования для сушки и копчения рыбы 

340. Эксплуатация дымогенераторов 

341. Мероприятия по подготовке РМУ к работе 

342. Техническое обслуживание рыбомучных установок 

343. Виды коррозии 

344. Факторы, влияющие на процесс износа деталей и узлов 

345. Правила техники безопасности при обслуживании РМУ 

346. Техническое обслуживание оборудования для приготовления и измельчения фарша 

347. Техническое обслуживание оборудования для вкусового посола рыбы 

348. Основные правила техники безопасности при эксплуатации кулинарного 

оборудования 

349. Техническое обслуживание оборудования для обработки кальмаров 

350. Техническое обслуживание оборудования для обработки мидий 

351. Факторы, влияющие на состав сточных вод 

352. Основные направления снижения загрязнения сточных вод 

353. Способы очистки сточных вод рыбообрабатывающих предприятий 

354. Классификация машин и аппаратов пищевых производств.  

355. Структура машин и назначение их элементов. 

356. Стадии проектирования 

357. Основные требования, предъявляемые к конструированию машин и аппаратов. 

358. Технологический процесс. 

359. Технологическая схема и карта машины. 

360. Структурная и технологическая схемы. 

361. Циклы, циклограммы и синхрограммы машин. 

362. Производительность машин. 

363. Законы движения рабочих органов. 

364. Классификация исполнительных механизмов циклического действия. 

365. Шарнирно-стержневые механизмы. 

366. Мальтийские механизмы. 

367. Зубчатые механизмы прерывистого действия. 

368. Храповые механизмы. 

369. Кулачковые механизмы. 

370. Гидравлические и пневматические исполнительные механизмы. 

371. Общие положения расчета и конструирования аппаратов. 

372. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. 

373. Жесткость конструкции. 

374. Расчет и конструирование аппаратов, работающих под атмосферным давлением. 

375. Расчет и конструирование аппаратов, работающих при повышенном внутреннем 

давлении. 

376. Расчет и конструирование аппаратов, нагруженных внешним давлением. 

377. Расчет и конструирование днищ аппаратов. 

378. Расчет и конструирование штуцеров. 

379. Расчет и конструирование фланцев. 

380. Расчет и конструирование опор аппаратов. 

381. Расчет вертикальных валов перемешивающих устройств. 

382. Тепловые взаимодействия и торможение смежности в тепловой аппаратуре. 
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383. Конструктивные способы уменьшения термических напряжений в стяжных 

соединениях. 

384. Изменение расположения деталей при нагреве и корректировка формы деталей. 

385. Температурнонезависимое центрирование. 

386. Расчет и конструирование шнеков. 

387. Расчет и конструирование рабочих элементов машин с медленновращающимися 

оболочками. 

388. Расчет и конструирование дробилок. 

389. Расчет и конструирование вальцовых устройств. 

390. Расчет и конструирование устройств с мешалками. 

391. Расчет и конструирование барабана сепаратора. 

392. Расчет и конструирование узла резания рыбы. 

393. Расчет и конструирование устройств с виброповерхностью. 

394. Тензометрические измерения и аппаратура. 

395. Приборы и приспособления для записи перемещений, скоростей и ускорений. 

396. Определение сил, давлений и моментов, действующих на детали. 

397. Основные принципы оптимального конструирования. 

398. Общая методика конструирования. 

399. Унификация, принцип агрегатности. 

400. Методика конструирования. Конструктивная преемственность. 

401. Методы устранения подгонки деталей.  

402. Методика конструирования. Метод инверсии. 

403. Рациональность силовой схемы машин. 

404. Методика конструирования. Компонование. 

405. Принцип самоустанавливаемости деталей.  

406. Бомбинирование. 

407. Принципы конструирования.  

408. Методы обеспечения компактности конструкций машин. 

409. Принципы конструирования. Секционирование. 

410. Принципы конструирования. Компаундирование. 

411. Принципы конструирования. Модифицирование. 

412. Принципы конструирования. Комплексная нормализация. 

413. Общие правила конструирования. 

414. Материалоемкость и облегчение деталей и узлов 

415. Основы системного анализа при конструировании машин и аппаратов 

416. Применение САПР при проектировании машин и аппаратов 

417. Экономические основы конструирования машин. 

 

 

 

5 Методы контроля и оценивания знаний студентов 
 

Контроль знаний в течение прохождения практики осуществляется по результатам 

устных опросов руководителем практики от предприятия и руководителем практики от 

университета. По результатам прохождения практики (отзыв и характеристика 

руководителя) студент получает допуск к защите отчета (зачет с оценкой). 

 
Критерии оценивания результатов практики: 

Оценка Основные положения отчета и выводы Ответы на вопросы 

Отлично 
Изложил грамотно, сделал собственные 

выводы 

Аргументировано на все 

вопросы 
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Хорошо 
Изложил в целом грамотно, но обнаружил 

незначительные пробелы в знаниях 
Уверенно, но недостаточно 

точно 

Удовлетворительно 
Показал недостаточное понимание сути 

заданий 
На многие вопросы не дал 

правильных ответов 

Неудовлетворительно Отсутствовал на зачете без уважительной причины, отчет не предоставлен 

 

Оценки, выставляемые на зачете с оценкой, корме знаний, умений и навыков 

студентов учитывают степень сформированности у последних общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23 

 

5.2 Оценивание самостоятельной работы студентов проводится с учетом 

выполнения всех видов индивидуальных заданий в соответствии с заданием на практику, 

совместным рабочим графиком проведения практики и т.д. 
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1 Общие сведения о дисциплине 
   1.1   Цели и задачи дисциплины 

 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК), организуемой по реализуемой в ФГБОУ 

ВО «КГМТУ» основной образовательной программе по направлению 

подготовки 15.03.02 – Технологические машины и оборудование по профилю 

подготовки «Машины и аппараты пищевых производств». 
Государственный экзамен (междисциплинарный экзамен) представляет собой итоговое испытание по 

профессионально-ориентированным междисциплинарным проблемам, устанавливающее соответствие 

подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Государственный экзамен проводится с целью проверки уровня и качества общепрофессиональной и 

специальной подготовки выпускников, и имеет целью оценить теоретическую подготовку, практические 

навыки и умения, а также готовность выпускника к основным видам профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты квалификационной работы бакалавра 

является подтверждение соответствия приобретенных выпускником в 

высшем учебном заведении знаний, умений и компетенций цели и 

требованиям основной образовательной программы высшего образования 

(ООП ВО) по направлению подготовки 15.03.02 – Технологические машины 

и оборудование по профилю подготовки «Машины и аппараты пищевых 

производств» в соответствии с видом профессиональной деятельности 

(производственно-технологическая, организационно-управленческая, 

научно-исследовательская, проектно-конструкторская), по которой 

специализировался выпускник.  
 

1.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО:  
Общекультурные компетенции (ОК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности 

новых знаний с использованием современных образовательных и 

информационных технологий 
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ОПК-2 
владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером 

ОПК-3 

знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных баз знаний, а также 

информации в глобальных компьютерных сетях 

ОПК-4 

пониманием сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других 

виде 

ОПК-5 

способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ПК-1 способностью к систематическому изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта по 

соответствующему профилю подготовки 

ПК-2 умением моделировать технические объекты и технологические 

процессы с использованием стандартных пакетов и средств 

автоматизированного проектирования, готовностью проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов 

ПК-3 способностью принимать участие в работах по составлению научных 

отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований 

и разработок в области технологических машинах и оборудования 

ПК-4 способностью участвовать в работе над инновационными проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности 

ПК-5 способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования 

ПК-6 способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 

ПК-7 умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений 

ПК-8 умением проводить патентные исследования с целью обеспечения 

патентной чистоты новых проектных решений и их патентоспособности 

с определением показателей технического уровня проектируемых 

изделий 

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

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия 
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по их предупреждению 

ПК-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение 

технологической дисциплины при изготовлении изделий 

ПК-11 способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования, умением осваивать 

вводимое оборудование 

ПК-12 способностью участвовать в работах по доводке и освоению 

технологических процессов в ходе подготовки производства новой 

продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и 

сдаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей 

выпускаемой продукции 

ПК-13 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический 

осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования 

ПК-14 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать 

соблюдение экологической безопасности проводимых работ 

ПК-15 умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы 

реализации технологических процессов, применять прогрессивные 

методы эксплуатации технологического оборудования при 

изготовлении технологических машин 

ПК-18 умеет обеспечивать моделирование технических объектов и 

технологических процессов с использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования, проводить 

эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом 

результатов; 

ПК-19 умением проводить анализ и оценку производственных и 

непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 

продукции, анализировать результаты деятельности производственных 

подразделений 

ПК-20 готовностью выполнять работы по стандартизации, технической 

подготовке к сертификации технических средств, систем, процессов, 

оборудования и материалов, организовывать метрологическое 

обеспечение технологических процессов с использованием типовых 

методов контроля качества выпускаемой продукции 

ПК-21 умением подготавливать исходные данные для выбора и обоснования 

научно-технических и организационных решений на основе 

экономических расчетов 

ПК-22 умением проводить организационно-плановые расчеты по созданию 

или реорганизации производственных участков, планировать работу 

персонала и фондов оплаты труда 

ПК-23 способен разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские 

работы с проверкой соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам 
 

1.3 Тематический план дисциплины, распределение трудоемкости по видам аудиторных занятий и 

самостоятельной работы 

 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единицы  324 часа. 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы)практики 

Виды производственной деятельности на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 
Подготовительный 

этап 

Подготовка в междисциплинарному 

государственному экзамену 
48 

2 

Производственный 

этап 

 

Сдача междисциплинарного  

государственного экзамена 
6 

3 
Исследовательский 

этап 
Подготовка и написание ВКР 260 

4 
Заключительный 

этап 
Подготовка к защите и защита ВКР 10 

Всего 324 
 

2 Общие рекомендации к аудиторным занятиям и самостоятельной работе 

 

Обучение по дисциплинам учебного плана любого направления подготовки предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, практические и лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса и выполняет следующие функции: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам: 

 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному практическому 

(лабораторному) занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать развернутый ответ на 

каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 

них ответ заранее (до практического занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются 

эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения 

Целью самостоятельной работы студентов является: 

 научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 

чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 

 закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных студентами 

на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

 изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и умение 

выбирать необходимый материал из различных источников;  

 воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Предлагаемый подход к освоению материала усиливает мотивацию к аудиторной и внеаудиторной 

активности, что обеспечивает необходимый уровень знаний по изучаемым дисциплинам и позволяет 

повысить готовность студентов к сдаче экзаменов. 
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Основная задача организации самостоятельной работы студентов  заключается в создании психолого-

дидактических условий развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных документов - законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем "Консультант-плюс", "Гарант", 

компьютерной сети "Интернет"; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации; 

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ; 

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению актуальных 

современных проблем. 

На интенсивность самостоятельной работы оказывает влияние содержание образовательных программ, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС. 

Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности: 

 проработку лекционного материала; 

 изучение по учебникам программного материала, не изложенного на лекциях; 

 подготовку к практическим занятиям, лабораторным работам, коллоквиумам; 

 подготовку докладов, статей, рефератов; 

 выполнение учебных заданий кафедр (расчетные и расчетно-графические работы, 

презентаций); 

 выполнение курсовых работ и проектов; 

 рецензирование/оппонирование тезисов/статей; 

 и др. 

 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических и семинарских занятиях, при 

выполнении лабораторных работ. 

 2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по учебным вопросам, в ходе 

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т.д. 

 3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и творческих задач.  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, 

учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке 

рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования 

лекций и работы с первоисточниками. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии  с рекомендуемыми видами 

заданий согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), 

составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки 

из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная 

работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и 

видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к 

выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических 

кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, 

выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных 

(профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и 
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компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ 

профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

 

3 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Основная литература 

24. Кафтанатьев, В.Г. Технология восстановления и ремонта оборудования. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 48 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62676 — Загл. 
с экрана.  
25. Демидов, С.Ф. Теоретические основы монтажа, диагностики, ремонта и безопасной эксплуатации 
оборудования молочной промышленности. [Электронный ресурс] / С.Ф. Демидов, Е.В. Москвичева. — 
Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 2014. — 41 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/71110 — 
Загл. с экрана.  
26. Ведрученко, В.Р. Ремонт тепломеханического оборудования. [Электронный ресурс] / В.Р. Ведрученко, 
А.С. Анисимов. — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2015. — 160 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/79996 — Загл. с экрана.  
27. Кузнецов, П.Н. Практикум по организации ремонта технологического оборудования перерабатывающих 
предприятий. [Электронный ресурс] / П.Н. Кузнецов, М.М. Мишин. — Электрон. дан. — Воронеж : 
Мичуринский ГАУ, 2008. — 156 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/47173 — Загл. с экрана.  
28. Эксплуатация насосно-силового оборудования на объектах трубопроводного транспорта. [Электронный 
ресурс] — Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2010. — 456 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/28334 — Загл. с экрана.  
29. Арсеньев, В.В. Схема и карта смазки оборудования: Методические указания к лабораторной работе по 
курсу: Монтаж, диагностика и ремонт оборудования для студентов специальности 170600 всех форм 
обучения. [Электронный ресурс] / В.В. Арсеньев, Е.И. Верболоз. — Электрон. дан. — СПб. : НИУ ИТМО, 
2002. — 25 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/43810 — Загл. с экрана. 
30. Технологии пищевых производств / А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина и др.; под ред. Нечаева. – М.: 
КолосС, 2009.  – 768 с. 
31. Анализ экономического положения, угроз и перспектив развития Крыма после присоединения к России 
Информационно-аналитический доклад [Электронный ресурс] . Фонд «Национальная энергетическая 
безопасность» 2015. – 70 с. − Режим доступа: 
http://crimeagreeneconomy.ru/images/data/1_9014_Analiz_ekonomicheskogo_polozheniya_Krima.pdf,  
свободный. 
32. Сорокопуд, А.Ф. Технологическое оборудование. Традиционное и специальное технологическое 
оборудование предприятий пищевой промышленности: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2010. — 228 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4684 
— Загл. с экрана. 
33. Сорокопуд, А.Ф. Технологическое оборудование. Традиционное и специальное технологическое 
оборудование предприятий пищевой промышленности: учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2010. — 209 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4685 
— Загл. с экрана. 
34. Буянов, О.Н. Холодильное технологическое оборудование. [Электронный ресурс] / О.Н. Буянов, Н.Н. 
Воробьева, А.В. Усов. — Электрон. дан. — Кемерово : КемТИПП, 2009. — 200 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/4605 — Загл. с экрана. 
35. Магомедов, Г.О. Технологическое оборудование отрасли. Лабораторный практикум: учебное пособие. 
[Электронный ресурс] / Г.О. Магомедов, В.И. Корчагин, А.А. Журавлев. — Электрон. дан. — Воронеж : 
ВГУИТ, 2011. — 143 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5830 — Загл. с экрана. 
36. Бредихин, С.А. Технологическое оборудование переработки молока. [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — СПб. : Лань, 2015. — 416 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56603 — Загл. с экрана. 
37. Курочкин, А.А. Технологическое оборудование пищевых производств. [Электронный ресурс] / А.А. 
Курочкин, Г.В. Шабурова. — Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2015. — 440 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/62571 — Загл. с экрана. 

 
Дополнительная литература 

38. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. Курсовое 
проектирование. [Электронный ресурс] / Г.С. Юнусов, А.В. Михеев, М.М. Ахмадеева. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2011. — 160 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/2043 — Загл. с экрана.  
39. Ящура, А.И. Система технического обслуживания и ремонта общепромышленного оборудования: 
Справочник. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ЭНАС, 2012. — 360 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/38544 — Загл. с экрана.  
40. Практикум по организации ремонта технологического оборудования перерабатывающих предприятий 
для студентов 5 курса дневной и заочной форм обучения специальности 110303 – Механизация переработки 
сельскохозяйственной продукции. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Воронеж : Мичуринский 
ГАУ, 2009. — 155 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/64748 — Загл. с экрана.  
41. Разговоров, П.Б. Технологическое оборудование отрасли: расчеты в масло-жировых производствах. 
[Электронный ресурс] / П.Б. Разговоров, В.К. Горшков. — Электрон. дан. — Иваново : ИГХТУ, 2009. — 48 
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с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4507 — Загл. с экрана. 
42. Харченко, Г.М. Технологическое оборудование для переработки мяса. [Электронный ресурс] — 
Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2011. — 170 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4585 — 
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