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Модуль 1 – Историко-филосовский 
 
KSGK 1104 Краеведение. Сакральная география Казахстана / SKKGM 1104 Совре-

менная культура Казахстана в глобальном мире - 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 1 семестр: 
 
Краеведение. Сакральная география Казахстана 
Цель изучения дисциплины – изучить теоретические, методические и практические ос-

новы исторического краеведения. 
Пререквизиты курса – Современная история Казахстана 
Содержание дисциплины: Возрождение лучших духовных традиций, воспитание 

нравственного, здорового поколения невозможно без воспитания такого чувства, как 
патриотизм, любовь и уважение к «малой родине». Истоки краеведения уходят в глубь веков 
и берут свое начало от народного краеведения. Под краеведением понимается всестороннее 
изучение какой-либо территории страны на научной основе. Объектами изучения являются 
социально-экономическое, политическое и культурное развитие села, города, области, а так-
же их природные данные. Краеведение есть комплекс научных дисциплин различных по со-
держанию и частным методам исследования, но ведущих в своей совокупности к научному и 
всестороннему познанию края. 

Краеведение закладывает объективную основу любви к родной местности, которая 
находится в неразрывной связи интернационализмом и широким взглядом на мир, вклю-
чающим чувство гордости за успехи родного края и сострадания к его проблемам/ 

Постреквизиты курса – Социология. Политология. Курс по выбору (Психология. 
Культурология. Религиоведение). 

 
Современная культура Казахстана в глобальном мире 
Цель изучения дисциплины – получение студентами знаний о культурных достижениях 

человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях формирования, функ-
ционирования и развития национальной культуры Казахстана в контексте современных про-
цессов глобализации, анализ основных тенденций развития культуры и особенностей куль-
турного процесса Казахстана на современном этапе. 

Пререквизиты курса – Современная история Казахстана. 
Содержание дисциплины: Ключевым понятием, характеризующим процессы мирово-

го развития на рубеже XXI века стала глобализация. Ее суть состоит в расширении взаимо-
связей людей, государств, что выражается в процессах формирования планетарного инфор-
мационного пространства, мирового рынка, интернационализация экологических проблем, 
межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Проект «Современная культура 
Казахстана в глобальном мире», как отметил в своей статье Глава государства «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания», основывается на сохранении 
национальной культуры и идентичности казахстанского общества в условиях глобализации 
путем модернизации в современном мире. Современные культурные процессы в Казахстане 
многолики и разнообразны. Под ними понимается широкий спектр изменений, инноваций, 
коренных преобразований, охватывающих различные отрасли и сферы образования, науки и 
культуры, включая все развивающиееся в настоящее время виды и жанры исскуства 

Постреквизиты курса – Философия, Основы права, Социология. Политология. Курс 
по выбору (Психология. Культурология. Религиоведение). 

 
SPK 2102 Социология. Политология. Культурология / SPP 2102 Социология. По-

литология. Психология / SPR 2102 Социология. Политология. Религиоведение – 3 креди-
та 
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Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Социология. Политология. Культурология 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное систематизи-

рованное представление о социологии как науке: развитии социологической теории, методах 
и практическом использовании социологических исследований, основных отраслевых со-
циологических теориях и их применении; сформировать у студентов основные научные зна-
ния о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 
политической жизни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в 
конкретных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической дей-
ствительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических со-
бытий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить знаниями, необ-
ходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования де-
мократической политической культуры; получение студентами знаний о культурных дости-
жениях человечества и их истоках, об основных формах и закономерностях формирования, 
функционирования и развития культуры. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана. 
Содержание дисциплины: Социология как наука. Формирование социологии как нау-

ки. Основные этапы становления и развития социологии. Основные этапы исторического 
развития социологического знания. Методология социологического исследования. Социоло-
гическое исследование как инструмент познания социальной реальности. Социальные факты 
и социальная информация. Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, 
организации и институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 
стратификация. Культура и общество. Социология семьи и гендера. Социология молодежи. 
Теории девиантного поведения. Социология труда и экономической жизни. Специфика со-
циологического подхода к изучению труда и производства, их социально-исторические осо-
бенности. Социология образования и средств массовой информации. Предмет социологии 
образования. Социологическое изучение средств массовой информации и коммуникации. 
Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. Предмет познания 
политологии. Основные методы политических исследований. Роль и значение политологии в 
формировании личности будущего специалиста. Основные этапы развития политического 
знания в истории цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как по-
литический феномен. Субъекты политики. Политические системы современности. Полити-
ческие режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и гражданское общество. 
Политические партии и партийные системы, общественно-политические движения и органи-
зации. Политическое развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в поли-
тике. Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и современные 
международные отношения. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 
Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан. Стратегия развития Казах-
стана до 2050 года. Введение в науку о культуре; понятие и сущность культуры; культура как 
мир человека, язык культуры; формы культуры: искусство, религия, мораль, наука, политика, 
право; динамика культуры, культурно-исторические типы, современная мировая культура, 
культура современного Казахстана. 

Постреквизиты курса – Философия. 
 
Социология. Политология. Психология 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное систематизи-

рованное представление о социологии как науке: развитии социологической теории, методах 
и практическом использовании социологических исследований, основных отраслевых со-
циологических теориях и их применении; сформировать у студентов основные научные зна-
ния о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 
политической жизни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в 
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конкретных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической дей-
ствительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических со-
бытий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить знаниями, необ-
ходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования де-
мократической политической культуры; формирование у студентов современного управлен-
ческого мышления и способностей решать разнообразные психологические проблемы в сфе-
ре деловой межличностной коммуникации с использованием современных приемов и 
средств. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана. 
Содержание дисциплины: Социология как наука. Формирование социологии как нау-

ки. Основные этапы становления и развития социологии. Основные этапы исторического 
развития социологического знания. Методология социологического исследования. Социоло-
гическое исследование как инструмент познания социальной реальности. Социальные факты 
и социальная информация. Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, 
организации и институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 
стратификация. Культура и общество. Социология семьи и гендера. Социология молодежи. 
Теории девиантного поведения. Социология труда и экономической жизни. Специфика со-
циологического подхода к изучению труда и производства, их социально-исторические осо-
бенности. Социология образования и средств массовой информации. Предмет социологии 
образования. Социологическое изучение средств массовой информации и коммуникации. 
Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. Предмет познания 
политологии. Основные методы политических исследований. Роль и значение политологии в 
формировании личности будущего специалиста. Основные этапы развития политического 
знания в истории цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как по-
литический феномен. Субъекты политики. Политические системы современности. Полити-
ческие режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и гражданское общество. 
Политические партии и партийные системы, общественно-политические движения и органи-
зации. Политическое развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в поли-
тике. Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и современные 
международные отношения. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 
Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан. Стратегия развития Казах-
стана до 2050 года. Введение в психологию; психология индивидуальности; познавательные 
и эмоционально-волевые процессы; биосоциальная структура личности; темперамент и ха-
рактер: способности и профессионализм, психология взаимопонимания и взаимодействия в 
группе; общение межличностные взаимоотношения в группе; конфликты и их предупрежде-
ние: психология профессиональной деятельности и психология управления. 

Постреквизиты курса – Философия. 
 
Социология. Политология. Религиоведение 
Цели изучения дисциплины – сформировать у студентов первоначальное систематизи-

рованное представление о социологии как науке: развитии социологической теории, методах 
и практическом использовании социологических исследований, основных отраслевых со-
циологических теориях и их применении; сформировать у студентов основные научные зна-
ния о предмете и методах политологии, эволюции политической мысли, закономерностях 
политической жизни, о тенденциях политического процесса и особенностях его реализации в 
конкретных странах и глобальном масштабе; помочь ориентироваться в политической дей-
ствительности, выработать у них научный подход к оценке тех или иных политических со-
бытий и явлений, нормы политического мышления и поведения; вооружить знаниями, необ-
ходимыми для творческого решения своих профессиональных проблем, формирования де-
мократической политической культуры; изучить процесс возникновения, развития, сущност-
ные характеристики религии, её структуру, исторические формы, ее современное существо-
вание и взаимодействие с другими формами мировоззрения (философией, наукой), которые 
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отражают не только позитивные нравственные начала современных религиозных течений, но 
и степень уживаемости их принципов с демократическими преобразованиями в обществе. 

Пререквизиты курса – Современная история  Казахстана. 
Содержание дисциплины: Социология как наука. Формирование социологии как нау-

ки. Основные этапы становления и развития социологии. Основные этапы исторического 
развития социологического знания. Методология социологического исследования. Социоло-
гическое исследование как инструмент познания социальной реальности. Социальные факты 
и социальная информация. Общество и социальные взаимодействия. Социальные группы, 
организации и институты. Социализация личности. Социальное неравенство и социальная 
стратификация. Культура и общество. Социология семьи и гендера. Социология молодежи. 
Теории девиантного поведения. Социология труда и экономической жизни. Специфика со-
циологического подхода к изучению труда и производства, их социально-исторические осо-
бенности. Социология образования и средств массовой информации. Предмет социологии 
образования. Социологическое изучение средств массовой информации и коммуникации. 
Объект политологии. Политическая теория как тема научных дискуссий. Предмет познания 
политологии. Основные методы политических исследований. Роль и значение политологии в 
формировании личности будущего специалиста. Основные этапы развития политического 
знания в истории цивилизации. Политика в структуре общественной жизни. Власть как по-
литический феномен. Субъекты политики. Политические системы современности. Полити-
ческие режимы. Выборы и избирательные системы. Государство и гражданское общество. 
Политические партии и партийные системы, общественно-политические движения и органи-
зации. Политическое развитие и модернизация. Конфликтные и кризисные ситуации в поли-
тике. Политическая культура и политическая идеология. Мировая политика и современные 
международные отношения. Суверенный Казахстан в системе международных отношений. 
Основные приоритеты внешней политики Республики Казахстан. Стратегия развития Казах-
стана до 2050 года. Религиоведение как наука, специфика богословско-теологического, фи-
лософского и научного подходов к изучению религии: роль религии в жизни человека и об-
щества; религия в древнем и современном обществе: исторические типы религиозных пред-
ставлений; религиозное мировоззрение, религиозные организации и институты; латентные 
функции религии. 

Постреквизиты курса – Философия. 
 
 
Модуль 2 – Политико-правовой 
 
OPOAK 2107 Основы права. Основы антикоррупционной культуры / GP 2107 Гра-

жданское право / TP 2107 Трудовое право – 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 4 семестр: 
 
Основы права. Основы антикоррупционной культуры 
Цели изучения дисциплины – студенты должны изучить институты общей и особенной 

части данной правовой отрасли, порядок реализации норм в правоотношениях, приобрести 
основательные навыки работы с источниками права, практические навыки толкования норм 
и их применения к конкретным правовым ситуациям, а также уяснить суть и значение между 
отдельными темами программы курса. 

Формирование системы знаний по противодействию коррупции и выработка на этой 
основе гражданской позиции по отношению к данному явлению. Сущность коррупции и 
причины её происхождения. Меру морально-нравственной и правовой ответственности за 
коррупционные правонарушения. Действующее законодательство в области противодейст-
вия коррупции. 
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Пререквизиты курса – Социология. Политология. Психология, Социология. Полито-
логия. Культурология, Основы права. Основы антикоррупционной культуры, Основы эконо-
мической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Основы теории права. Правовые отношения. Правомерное 
поведение и правонарушение. Юридическая ответственность. Основы конституционного 
права Республики Казахстан. Основы административного права Республики Казахстан. Ос-
новы семейного права Республики Казахстан. Основы трудового права. Основы гражданско-
го права Республики Казахстан. Основы уголовного права Республики Казахстан. Основы 
уголовно-процессуального и гражданско-процессуального права. Основы организации и дея-
тельности правоохранительных органов. Основы финансового права Республики Казахстан. 
Основы налогового права Республики Казахстан. Основы экологического права Республики 
Казахстан. Основы земельного права Республики Казахстан. Основы международного права. 
Теоретико-методологические основы понятия «коррупции». Совершенствование социально-
экономических отношений казахстанского общества как условия противодействию корруп-
ции. Психологические особенности природы коррупционного поведения. Формирование ан-
тикоррупционной культуры. Особенности формирования антикоррупционной культуры мо-
лодежи. Этнические особенности формирования антикоррупционной культуры. Правовая 
ответственность за коррупционные деяния. Морально-этическая ответственность за корруп-
ционные деяния в различных сферах. Религиозные нормы и ценности как принципы анти-
коррупционной культуры общества. 

Постреквизиты курса – дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения. 

 
Гражданское право 
Цели изучения дисциплины – формирование представления о средствах и методах гра-

жданского права; развитие умений и навыков использования норм гражданского законода-
тельства; овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий гра-
жданского права; овладение основами юридического анализа, выявление и изучение про-
блем, возникающих при регулировании имущественных и личных неимущественных отно-
шений, основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 
участников; анализ особенностей правового регулирования гражданских отношений; озна-
комление с практикой применения гражданско-правовых норм судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами; приобретение умения работы с научной литературой, конспектиро-
вания и реферирования, овладение приемами библиографического анализа.  

Пререквизиты курса – Социология. Политология. Психология, Социология. Полито-
логия. Культурология, Основы права. Основы антикоррупционной культуры, Основы эконо-
мической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Введение в дисциплину «Гражданское право». Гражданские 
правоотношения. Право собственности. Обязательственное право. Общие положения. От-
дельные виды обязательств. Наследственное право. Авторское право. 

Постреквизиты курса – дисциплины по специальностям в зависимости от траектории 
обучения. 

 
Трудовое право 
Цели изучения дисциплины – является формирование знаний, умений и навыков по 

толкованию и применению действующего законодательства в сфере труда; уяснение студен-
тами теоретических основ трудового права, основных категорий, практики разрешения тру-
довых споров, законодательства, регулирующего рынок труда, организацию и применение 
наемного труда в современном Казахстане с учетом специфики развития экономики нашей 
страны; изложить систему действующего трудового законодательства и комплексно рас-
смотреть отдельные институты в сфере правового регулирования труда; ознакомить студен-
тов с основными категориями, понятиями и принципами трудового права; обучить студентов 
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правильной ориентации в новом трудовом законодательстве, его применению при разреше-
нии трудовых споров или в целях защиты трудовых прав работников; охарактеризовать со-
циально-партнерские отношения, формируемые в сфере взаимодействия работника и рабо-
тодателя, динамику их развития и перспективы; рассмотреть актуальные проблемы правово-
го регулирования труда, проблем занятости с целью формирования у студентов самостоя-
тельной позиции и устойчивой теоретической базы. 

Пререквизиты курса – Социология. Политология. Психология, Социология. Полито-
логия. Культурология, Основы права. Основы антикоррупционной культуры, Основы эконо-
мической теории, Современная история Казахстана. 

Содержание дисциплины: Роль труда и формы его общественной организации. Пред-
мет трудового права. Метод трудового права и его особенности. Принципы трудового права. 
Источники трудового права. Понятие, признаки, содержание трудового правоотношения. 
Субъекты трудового правоотношения. Основания возникновения трудового правоотноше-
ния. Понятие социального партнерства. Принципы социального партнерства. Стороны, орга-
ны и формы социального партнерства. Коллективные переговоры. Коллективные соглаше-
ния. Понятие трудового договора. Его значение и функции. Стороны и содержание трудово-
го договора. Виды трудового договора. Порядок заключения трудового договора. Изменение 
трудового договора. Перевод на другую работу. Прекращение трудового договора, увольне-
ние работника. Увольнение по инициативе работника или по инициативе работодателя. По-
нятие рабочего времени и его виды. Режим и учет рабочего времени. Работа за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Поня-
тие заработной платы и методы ее правового регулирования. Системы и формы заработной 
платы. Минимальная заработная плата. Гарантии и компенсации при оплате труда. Понятие 
охраны труда. Общая характеристика правового регулирования охраны труда. Правовое по-
ложение работников в области охраны труда и обязанности работодателя. Организация ох-
раны труда и обеспечение охраны труда. Рассмотрение и учет несчастных случаев и профза-
болеваний на производстве. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
 
Модуль 5 – Естественный 
 
EUROBZh 1207 Экология и устойчивое развитие. Основы безопасности жизне-

деятельности / EN 1207 Экология и ноксология - 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 1 семестр: 
 
Цель изучения дисциплины – «Экология и устойчивое развитие» состоит в формирова-

нии экологического мировоззрения, получение глубоких системных знаний и представлений 
об основах устойчивого развития общества и природы, теоретических и практических знаний 
по современным подходам рационального использования природных ресурсов и охраны ОС. 

Пререквизиты курса – химия, биология, география и математика (в объеме школьной 
программы). 

Содержание дисциплины: Введение. Экология и проблемы современной цивилизации, 
Общая экология, Аутэкология - экология организмов, Демэкология - экология популяций, 
Синэкология - экология сообществ. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
 
Модуль 7 – Физический 
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Him 1208 Химия / NH 1208 Неорганическая химия OH 1208 Органическая химия – 
2 кредита 

 
Курс по выбору студента, 2 семестр: 
 
Цели изучения дисциплины – освоение студентами основ и современных достижений 

химической науки, овладение способами и методами химических законов для их использо-
вания в профессиональной деятельности, создание расширенной теоретической базы путем 
формирования знаний о строении вещества, о законах химического равновесия и закономер-
ностях химической кинетики, об элементах химической термодинамики, о растворах, об 
окислительно-восстановительных реакциях и электрохимических процессах. 

Пререквизиты курса – химия, математика, отдельные разделы физики в объеме 
школьной программы. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные понятия и законы химии. Строение 
атома и периодический закон Д.И. Менделеева. Химическая связь. Общие закономерности 
химических процессов. Химическая кинетика. Химическое равновесие. Растворы. Окисли-
тельно-восстановительные реакции и электрохимические процессы. Коррозия и защита ме-
таллов и сплавов. Комплексные соединения. Специальные разделы химии. 

Постреквизиты курса – Общая технология пищевых производств. 
 
 
Модуль 8 – Экономический 
 
ОЕ 2106 Основы экономики / EP 2106 Экономическая политика - 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Цели изучения дисциплины – формирование системы знаний об экономических зако-

номерностях развития общества и проблемах его эффективного функционирования; рас-
смотрение принципов и мотивов экономического поведения человека в условиях ограничен-
ных ресурсов; выявление специфики экономических отношений в Республике Казахстан; 
формирование и развитие у студентов умений анализировать состояние и тенденции соци-
ально-экономического развития национальной и мировой экономики; выяснение функций и 
границ эффективности рыночной системы, а также основных форм регулирования экономи-
ки. 

Пререквизиты курса – «Современная история Казахстана», «Социология. Политоло-
гия». 

Содержание дисциплины: предмет экономической теории и методы исследования; 
этапы становления экономической науки; основы общественного производства; собствен-
ность и экономические системы; формы общественного хозяйства; товар и деньги; капитал; 
рынок и конкуренция: содержание, виды и функции; механизм функционирования рыночной 
системы; фирма в системе рыночных отношений; производство, издержки и доходы фирмы; 
рынок факторов производства и распределение доходов; национальная экономика: содержа-
ние, структура и измерение результатов; экономический рост и нестабильность рыночной 
экономики; инфляция и безработица – проявления экономической нестабильности; финансо-
вая и денежно-кредитная системы в национальной экономике; государственное регулирова-
ние  и экономическая безопасность национальной экономики; экономические основы функ-
ционирования мировой экономики. 

Постреквизиты курса – «Предпринимательство», «Экономика и организация произ-
водства». 
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Pre 2216 Предпринимательство / EP 2216 Экономика предпринимательства - 2 
кредита 

 
Курс по выбору студента, 4 семестр: 
 
Цели изучения дисциплины – изучение основных правил документирования и управле-

ния документацией, которые устанавливают обязательные для всех объединений, предпри-
ятий, учреждений и организаций любых организационно-правовых форм общие требования 
к созданию официальных документов и организации работы с ними, включая документы, 
создаваемые средствами вычислительной техники. 

Пререквизиты курса – Основы экономической теории, Основы права, Профессио-
нальный казахский язык. 

Содержание дисциплины: Определение предпринимательства и бизнеса, Виды и орга-
низационно-экономические формы предпринимательства, Особенности маркетинговых ис-
следований, Человеческие ресурсы как продукт предпринимательства, Культура предприни-
мательства, Эволюция менеджмента, Системный подход в управлении, Управление персона-
лом организации, Управление конфликтами и стрессами, Корпоративная культура управле-
ния, Требования к разработке и оформлению нормативных документов, Требования к со-
ставлению и оформлению организационно-распорядительных документов, Документирова-
ние кадровой деятельности, Основы документооборота кадровой службы, Систематизация, 
оформление и организация хранения дел. 

Постреквизиты курса – Экономика и организация производства, Документация по 
промышленной и экологической безопасности на предприятии, Экологическая документация 
на предприятии. 

 
EOP 3219 Экономика и организация производства / EO 3219 Экономика отрасли – 

3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
 
Экономика и организация производства 
Цели изучения дисциплины – дать студентам комплекс знаний, умений и навыков в об-

ласти организации производства и менеджмента предприятий, необходимых для создания 
научно обоснованной системы функционирования всех элементов производственного про-
цесса. 

Пререквизиты курса – «Математика». 
Содержание дисциплины: Введение. Системные основы организации производства. 

Основы организации производственных процессов. Производственно-технические системы. 
Организационно-технические системы. Менеджмент предприятий транспорта. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
Экономика отрасли 
Цели изучения дисциплины – изучить механизм функционирования современной эко-

номики в целом и отдельного экономического субъекта (предприятия), процесс разработки и 
принятия хозяйственных решений, использование экономических ресурсов и анализа финан-
совых результатов деятельности, методов и форм организации производства и труда, вопро-
сов развития научно-технического прогресса и оценки его эффективности. 

Пререквизиты курса: «Основы экономической теории», «Математика». 
Содержание дисциплины: предмет и задачи курса, теоретические основы, сущность и 

принципы формирования рынка; сущность, понятия и элементы рынка, виды рынков, струк-
тура и функции рынка; основные фонды приборостроительного предприятия; оборотные 
средства в приборостроении; издержки производства и себестоимость продукции; формиро-
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вание цен на продукцию предприятия; доход, прибыль и рентабельность производства; фи-
нансовая деятельность предприятия; оценка экономической эффективности компьютерных 
систем управления программных средств обработки информации; роль инвестиций в разви-
тии научно-технического прогресса; внешнеэкономическая деятельность предприятий. Ор-
ганизация производства: организация производства и ее роль в условиях перехода к рыноч-
ным отношениям; основы организации производственных процессов; организация конструк-
торской и технологической подготовки производства; принципы и особенности организации 
системы создания и освоения новой техники; организация контроля качества продукции; ор-
ганизация инфраструктуры предприятия; основы организации труда и техническое нормиро-
вание; организация оплаты труда различных категорий работающих; внутрифирменное про-
гнозирование и планирование деятельности предприятия; оперативно-производственное 
планирование деятельности предприятия; задачи, этапы и содержание оперативного плани-
рования. 

Постреквизиты курса – курс является основой для выполнения экономической части 
дипломного проекта. 

 
 
Модуль 9 – Механический 
 
Mat 1211 Материаловедение / MTО 1211 Материаловедение и термообработка – 2 

кредита 
 
Курс по выбору студента, 2 семестр: 
 
Цели изучения дисциплины – изучение студентами современных рациональных рас-

пространенных в промышленности прогрессивных технологических методов формообразо-
вания заготовок и деталей машин литьем, обработкой давлением, сваркой механической об-
работкой резанием и другими методами для приобретения навыков ведения работ, необхо-
димых в практической деятельности бакалавра технологических машин. 

Пререквизиты курса – знания курса начертательной геометрии и инженерной графи-
ки, физики, химии и теоретической механики. 

Содержание дисциплины: Общие сведения о металлах. Теория сплавов. Диаграмма 
состояния железоуглеродистых сплавов. Углеродистые стали. Легированные стали. Стали и 
сплавы специального назначения. Чугуны. Основы теории термической обработки стали. 
Технологические процессы термической и химико-термической обработки стали и чугуна. 
Цветные металлы и сплавы. Основы теории коррозии металлов. Порошковые 
(металлокерамические) сплавы. Неметаллические материалы. 

Постреквизиты курса – «Технология конструкционных материалов», «Основы 
конструирования и детали машин», «Технология машиностроения». 

 
TMM 2212 Теория машин и механизмов / IM 2212 Инженерная механика - 3 кре-

дита 
 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Теория машин и механизмов 
Цели изучения дисциплины – обучение студентов, будущих руководителей предпри-

ятий методам исследования и проектирования схем механизмов для создания высокопроиз-
водительных, надежных и экономичных машин. 

Пререквизиты курса – для изучения курса «Теория механизмов и машин» студентам 
необходимы знания курса высшей математики, физики, теоретической механики, информа-
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тики, начертательной геометрии и инженерной графики в соответствующем программе курса 
объеме. 

Содержание дисциплины: Строение механизма. Основные определения. Классифика-
ция кинематических пар. Виды механизмов. Структурные формулы механизмов. Структур-
ный анализ и синтез. Кинематический анализ механизмов. Основные задачи и методы опре-
деления передаточных функций. Аналитический метод определения кинематических пара-
метров. Планы положений, скоростей и ускорений плоских рычажных механизмов. Метод 
диаграмм. Кинематика многозвенных зубчатых механизмов. Планетарно- дифференциаль-
ные механизмы. Динамика механизмов. Основные задачи. Механические характеристики 
сил. Инерционные нагрузки. Статическая определимость кинематической цепи. Действие 
сил в кинематических парах механизма. Силовой расчет структурных групп и ведущего зве-
на. Действие сил в кинематических парах с учетом трения. Механический коэффициент по-
лезного действия в сложных системах. Динамическая модель механизма. Приведение сил и 
масс. Уравнение движения механизма. Режимы движения механизма. Средняя скорость зве-
на приведения и его коэффициент неравномерности. Динамический анализ и синтез меха-
низма по методу Н. И. Мерцалова. Определение размеров маховика. Теорема Н. Е. Жуков-
ского. Синтез рычажных механизмов. Задачи и этапы синтеза. Условия существования кри-
вошипа. Синтез рычажных механизмов по коэффициенту изменения средней скорости вы-
ходного звена. Синтез зубчатых механизмов. Основная теорема зацепления. Элементы и 
свойства эвольвентного зацепления. Методы нарезания зубчатых колес. Основные положе-
ния станочного зацепления. Элементы и параметры зубчатого колеса. Эвольвентная зубчатая 
передача. Качественные показатели зубчатой передачи. Синтез планетарных механизмов. 
Виды кулачковых механизмов. Основные этапы синтеза. Уравновешивание механизмов. 

Постреквизиты курса – изучение курса «Теория механизмов и машин» позволит сту-
дентам освоить курсы технических дисциплин, владеть основами инженерной подготовки, 
быть востребованными на рынке труда. Знания, полученные на основе данного курса, помо-
гут студентам при изучении таких дисциплин, как основы конструирования и детали машин. 

 
Инженерная механика 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение навыков 

практического исследования законов деформирования упругих тел. Овладение методами 
расчёта статически определимых и статически неопределимых систем, включая расчёт на 
прочность и жёсткость. Овладение методами расчёта прямолинейных стержней на устойчи-
вость. Ознакомление с динамическими расчётами. 

Пререквизиты курса – «Математика», «Физика». 
Содержание дисциплины: Разработка методов для определения прочности, жёсткости, 

устойчивости, долговечности конструкций сооружений и получения данных для их надёжно-
го экономичного проектирования. Основные положения инженерной механики; методы рас-
чёта статически определимых и статически неопределимых систем; методы расчёта стерж-
ней на устойчивость; методы расчёта ферм; основные положения динамики. Расчёты типо-
вых элементов конструкций на прочность, жёсткость, сравнительная оценка, определение 
оптимальных решений, связывание воедино инженерной постановки задач, расчёт и проек-
тирование. 

Постреквизиты курса – изучение курса «Инженерная механика» позволит студентам 
освоить курсы технических дисциплин, владеть основами инженерной подготовки, быть вос-
требованными на рынке труда. Знания, полученные на основе данного курса, помогут сту-
дентам при изучении таких дисциплин: «Основы конструирования и детали машин», «Гру-
зоподъемные машины», «Расчет и конструирование технологического оборудования пище-
вых производств». 

 
TM 2210 Теоретическая механика / PM 2210 Прикладная механика - 3 кредита 
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Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Теоретическая механика 
Цели изучения дисциплины – получение фундаментальных знаний, необходимых для 

понимания механических явлений, на базе которых будущий специалист сумеет самостоя-
тельно овладеть всем новым, с чем ему придется столкнуться в ходе своей профессиональ-
ной деятельности, изучение дисциплины способствует развитию у студента логического 
мышления, навыков самостоятельного продумывания, расширению научного кругозора, по-
вышению общей культуры. 

Пререквизиты курса – «Теоретическая механика» основывается на теоретических 
знаниях и практических навыках, полученных студентами при изучении курсов «Физики», 
«Математики», «Инженерной графики», а также ряда общеобразовательных дисциплин. 

Содержание дисциплины: Введение. Кинематика. Статика. Динамика. 
Постреквизиты курса – «Основы конструирования и детали машин», «Надежность 

ТМ». 
 
Прикладная механика 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов научных основ изучения яв-

лений, связанных с движением материальных тел, подготовка теоретической базы для освое-
ния специальных дисциплин и современной техники, изучение основ механики и практиче-
ских методов их применения, развитие у студентов логического мышления, навыков творче-
ской работы, необходимых при решении конкретных практических задач. 

Пререквизиты курса – необходимы знания курса высшей математики (аналитическая 
геометрия, векторная алгебра, дифференциальное и интегральное исчисление функции одной 
и нескольких переменных), физики (сила, масса, скорость, ускорение, кинетическая и потен-
циальная энергия и др.), инженерной графики (умение выполнять эскизы узлов и деталей, 
наглядно изображать расчетные схемы изучаемых объектов) в соответствующем программе 
курса объеме. 

Содержание дисциплины: Расчёты и конструктивные разработки для улучшения про-
изводственных процессов с целью модернизации оборудования, разработки средств механи-
зации и автоматизации, создания нового оборудования с учётом опыта эксплуатации. 

Постреквизиты курса – «Основы конструирования и детали машин», «Надежность 
ТМ». 

 
SM 2218 Сопротивление материалов / MM 2218 Механика материалов - 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 4 семестр: 
 
Сопротивление материалов 
Цели изучения дисциплины – обучить будущего бакалавра основам науки о прочности 

материалов и конструкций, подготовить его к правильному выбору методов расчета и проек-
тирования, ознакомить с последними достижениями науки и техники в области механики 
сплошного деформируемого тела. 

Пререквизиты курса – «Теоретическая механика», «Математика». 
Содержание дисциплины: Введение. Растяжение и сжатие прямого стержня. Механи-

ческие свойства материалов при растяжении. Расчеты на прочность и жесткость при растя-
жении и сжатии. Геометрические характеристики плоских сечений. Сдвиг, кручение. Изгиб 
прямых стержней. Теория напряжённого и деформированного состояния. Гипотезы прочно-
сти и пластичности. Статически неопределимые системы. Устойчивость равновесия дефор-
мируемых систем. Расчёты на усталостную прочность при переменных напряжениях. Дина-
мическая нагрузка. Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. 
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Постреквизиты курса – «Основы конструирования и детали машин», «Механика 
жидкости и газа», «Надежность ТМ». 

 
Механика материалов 
Цели изучения дисциплины – изучение теоретических основ и приобретение навыков 

практического исследования законов деформирования упругих тел; овладение знаниями по 
разделу «Статика» по курсу теоретической механики; овладение методами расчёта на проч-
ность и жёсткость в рамках курса сопротивления материалов для простых видов нагружения, 
для простых элементов; уметь определять усилия в статически неопределимых фермах; ов-
ладение методами расчёта прямолинейных стержней на устойчивость. 

Пререквизиты курса – «Математика», «Физика». 
Содержание дисциплины: Выбор расчётных схем элементов механизмов, конструкций 

и сооружений, определение геометрических характеристик поперечных сечений элементов; 
расчёты типовых элементов конструкций на прочность, жёсткость, сравнительная оценка оп-
тимальных решений, связывание воедино инженерной постановки задачи, расчёт и проекти-
рование. 

Постреквизиты курса – «Основы конструирования и детали машин», «Грузоподъем-
ные машины», «Расчет и конструирование технологического оборудования пищевых произ-
водств». 

 
 
Модуль 10 – Графический 
 
IG 1209 Инженерная графика / NG 1209 Начертательная геометрия – 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 1 семестр: 
 
Инженерная графика 
Цели изучения дисциплины – дать студентам знания, необходимые для грамотного из-

ложения технических идей с помощью чертежа, а также для понимания по чертежам конст-
рукции и принципов действия изображенных на чертежах технических объектов. 

Пререквизиты курса – Для изучения данного курса необходимы знания школьных 
курсов геометрии: «Планиметрия», «Стереометрия», «Тригонометрия» и школьного курса 
черчения: «Общие правила оформления чертежа», «Геометрическое и проекционное моде-
лирование». 

Содержание дисциплины: Усвоение теоретических основ построения чертежей, прак-
тики построения чертежей, основ построения чертежей с помощью средств компьютерной 
графики. Занятия по инженерной и компьютерной графике развивают способность к про-
странственному мышлению. Основы построения изображений геометрических моделей про-
странства, способы решения технических задач графическим путем и требования стандартов 
к выполнению чертежей и схем; определение геометрических форм простых деталей и сбо-
рочных единиц по их изображениям; выполнение чертежей и схем, включая использование 
компьютерной графики. 

Постреквизиты курса – Изучение курса «Инженерная графика» позволит студентам 
освоить курсы технических дисциплин, овладеть основами инженерной подготовки, быть 
востребованными на рынке труда. Знания, полученные на основе данного курса, помогут 
студентам при изучении технических дисциплин: «Проектирование и монтаж систем автома-
тизации», «Автоматизированный электропривод». 

 
Начертательная геометрия 
Цели изучения дисциплины – читать, решать задачи на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур; определять геометрические формы простых 
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деталей по их изображениям и выполнять эти изображения, как с натуры, так и по чертежу 
сборочной единицы; читать чертежи сборочных единиц. 

Пререквизиты курса – математика; алгебра; геометрия; черчение; информатика в объ-
еме средней школы. 

Содержание дисциплины: Предмет начертательной геометрии и инженерной графики; 
Методы проецирования; Основные стандарты ЕСКД; Проецирование поверхности; Развертка 
поверхности; Виды изделий; Виды схем. 

Постреквизиты курса – все технические дисциплины. 
 
PDGTTSK 1215 Проектирование деталей горно-транспортной техники в среде 

КОМПАС / PDGTTSA 1215 Проектирование деталей горно-транспортной техники в 
среде АutoCAD – 2 кредита 

 
Курс по выбору студента, 2 семестр: 
 
Цели изучения дисциплины – умение управлять и конструировать, освободить руково-

дителей транспортных организаций и железнодорожных станций от рутинной работы по 
сбору и обработке информации и научиться владеть современными программными средст-
вами. 

Пререквизиты курса – «Информатика», «Математика», а также ряда общеобразова-
тельных дисциплин. 

Содержание дисциплины: Программно-информационное обеспечение транспортного 
процесса. Структура программно-информационного обеспечения. Кодирование программно-
информационных объектов. Исходная информация. Технология получения результатов. 
Нормативно-справочная информация. Информационные массивы. Программно-
информационные потоки в транспортных системах, их взаимосвязь с глобальной системой 
передачи, хранения и обработки информации. Классификация и структура программно-
информационных потоков. Использование средств Intranet и Internet для передачи, хранения 
и обработки информации. Алгоритмы эффективного принятия оперативных решений. Про-
граммно-информационное обеспечение процесса выработки и принятия оптимальных управ-
ленческих решений на транспорте. Алгоритмы обработки данных. Ситуационно-
эвристический метод прогнозирования показателей эксплуатационной работы на транспорте. 
Программно-информационные комплексы проектирования систем на транспорте. Виды, на-
значение, область применения. Проектирование схем, рисунков, чертежей и с использовани-
ем транспортной технической документации. Техническое обеспечение программно-
информационного обеспечения. Технологический процесс проектирования систем на транс-
порте. Назначение, структура и состав комплекса технических средств. Технические средст-
ва регистрации, сбора и подготовки данных. Системы автоматического считывания инфор-
мации с подвижного состава. Система передачи данных. Технические средства обработки 
данных. Технические средства выдачи и отображения информации. Выбор комплекса техни-
ческих средств при разработке проектных характеристик. Основные направления использо-
вания вычислительной техники на транспорте. Особенности программно-информационного 
обеспечения различными видами транспорта. Программные средства взаимодействием на 
полигоне дороги МТК. Программные средства взаимодействия железнодорожного и автомо-
бильного транспорта. Программные средства грузовых терминалов. Программные средства 
интермодальными перевозками. Программные средства в логистических системах. 

Постреквизиты курса – «ВВПУ», «Детали машин», дипломное проектирование. 
 
 
Модуль 12 – Гидравлика и электротехника 
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Gid 2213 Гидравлика / OGTM 2213 Основы гидропривода технологических машин – 
3 кредита 

 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Гидравлика 
Цели изучения дисциплины – изучение закономерностей движения и равновесия не-

сжимаемой и сжимаемой жидкости и методов расчетов, связанных с покоем и движением 
жидкости; получение студентами основ знаний в области гидравлики, необходимых для 
дальнейшего изучения специальных дисциплин и практической деятельности по специаль-
ности. 

Пререквизиты курса – курс «Гидравлика» основывается на теоретических знаниях и 
практических навыках, полученных студентами при изучении курсов «Физика», «Математи-
ка». 

Содержание дисциплины: Введение. Свойства жидкостей. Гидростатика. Силы, дей-
ствующие на жидкость. Кинематика и гидродинамика жидкостей. Режимы течения, гидрав-
лические сопротивления, потери напора. Установившееся движение жидкости. Основы рас-
чета простых трубопроводов. Истечение жидкости через отверстия и насадки. 

Постреквизиты курса – знания, которые получат студенты в процессе изучения дис-
циплины «Гидравлика» потребуются в курсах «Водоотливные, вентиляторные и пневмо-
установки» / «Основы холодильной техники», «Гидропневматические машины и приводы» и 
ряде других специальных дисциплин. 

 
Основы гидропривода технологических машин 
Цели изучения дисциплины – изучение закономерностей движения и равновесия не-

сжимаемой и сжимаемой жидкости и методов расчетов, связанных с покоем и движением 
жидкости; изучение видов, структур и схем гидравлических машин, гидроприводов, гидро-
аппаратуры; освоение методов расчетов, приемов проектирования и принципов эксплуата-
ции гидропривода и их элементов; получение студентами основ знаний в области гидравли-
ки, гидропневмоприводов, необходимых для дальнейшего изучения специальных дисциплин 
и практической деятельности по специальности. 

Пререквизиты курса – «Основы гидропривода технологических машин» основывает-
ся на теоретических знаниях и практических навыках, полученных студентами при изучении 
курсов «Физика», «Математика», «ТММ», «Основы конструирования и детали машин». 

Содержание дисциплины: Введение. Свойства жидкостей и газов. Гидростатика. Ки-
нематика и гидродинамика жидкостей и газов. Режимы течения, гидравлические сопротивле-
ния, потери напора. Установившееся движение жидкости и основы расчета простых трубо-
проводов. Гидроприводы. Структурные и функциональные особенности. Объемные машины 
и гидропередачи. Энергобаланс машин и передач. Принципы управления гидроприводом. 
Распределители, регуляторы и вспомогательные устройства. Гидравлические схемы. Регули-
рование гидроприводов. Следящие гидроприводы. Гидродинамические передачи: гидромуф-
ты, гидротрансформаторы. 

Постреквизиты курса – знания, которые получат студенты в процессе изучения дис-
циплины «Основы гидропривода технологических машин» потребуются в курсах «Гидро-
пневматические машины и приводы», «САПР ТМ» и ряде других специальных дисциплин. 

 
EOE 2217 Электротехника и основы электроники / TEC 2217 Теория электриче-

ских цепей - 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 4 семестр: 
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Цели изучения дисциплины – обучение студентов основам электротехники и электро-
ники, необходимых при изучении специальных дисциплин и для практической деятельности 
по профессии. 

Пререквизиты курса – дисциплина «Электротехника и основы электроники» в значи-
тельной степени синтезирует сведения из предшествующих дисциплин, таких как физика, 
математика, механика. 

Содержание дисциплины: Введение. Линейные электрические цепи. Трансформаторы. 
Электрические машины. Электрические измерения. Основы электроники. 

Постреквизиты курса – знания, приобретенные при изучении дисциплины курса 
«Электротехника и основы электроники», потребуются в курсах «Механизация и электрифи-
кация горных работ». 

 
 
Модуль 13 - Технологические машины и оборудование  
 
OGD 2214 Основы горного дела / FMOPP 2214 Физические методы обработки пи-

щевых продуктов – 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 3 семестр: 
 
Основы горного дела 
Цели изучения дисциплины – формирование у обучающихся представления о будущей 

профессии, получение базовых знаний об основных принципах добычи полезных ископае-
мых подземным способом. 

Пререквизиты курса – «Математика», «Физика». 
Содержание дисциплины: Способы разработки рудных месторождений. Основные 

термины и понятия. Сведения о геологии, классификации и запасах рудных месторождениях. 
Общие положения подземной разработки рудных месторождений. Системы разработки. Све-
дения о разработке рудных месторождений открытым способом. 

Постреквизиты курса – Горные машины ПГР, Механическое оборудование карьеров, 
Транспортные машины и комплексы горного производства, Подъемные установки. 

 
Физические методы обработки пищевых продуктов 
Цели изучения дисциплины – формирует знания и практические навыки о физических 

методах обработки пищевых продуктов: электрического тока промышленной, высокой и 
сверхвысокой частоты, электрических и электромагнитных полей, импульсных методов и 
ультразвука, научных основ инженерной физико-химической механики пищевых произ-
водств. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Химия 
Содержание дисциплины: основные понятия реологии; реологические свойства пище-

вых продуктов; разделы реологии, виды напряжений, возникающих в материале при механи-
ческой обработке; реологические уравнения течения неньютоновских материалов; реологи-
ческие механические модели идеальных тел и сложных моделей: виды моделей, графики те-
чения и реологические уравнения тел; вязкость продуктов, условие равновесия; связь между 
вязкостью продукта и его расходом; объёмные свойства пищевых материалов; ползучесть, 
теории ползучести, кривые ползучести пищевых материалов; методы и приборы для опреде-
ления физико-механических свойств пищевых материалов; типы и назначение реологических 
приборов; основные факторы, влияющие на реологические свойства пищевых масс; пласти-
ческая прочность пищевых масс, физико-механические свойства пищевых материалов  при 
одноосном и трехосном действии нагрузки; адгезионные свойства; обработка пищевых про-
дуктов инфракрасным излучением; обработка пищевых продуктов токами высокой частоты; 
обработка пищевых продуктов ультразвуком. 
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Постреквизиты курса – Процессы и аппараты пищевых производств, Охрана труда и 
БЖД, Технологическое оборудование предприятий пищевых производств. 

 
KIAGMO 3220 Контрольно-измерительная аппаратура горных машин и оборудо-

вания / THPPZ 3220 Технология и хранение продуктов переработки зерна – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
 
Контрольно-измерительная аппаратура горных машин и оборудования 
Цели изучения дисциплины – ознакомление с методами и приборами, для измерения 

электрических и не электрических параметров, погрешностями измерений и представлением 
их результатов в заданной форме, системами контроля, сбора и обработки информации. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Взаимозаменяемость, стандартизация и 
технические измерения. 

Содержание дисциплины: Основные понятия и определения в измерительной технике. 
Виды и методы измерений Измерения и физические величины. Классификация измерений. 
Средства измерений. Методы измерений. Основные характеристики измерительных 
приборов и преобразователей. Эталоны. Образцовые и рабочие меры. Погрешности 
измерений. Измерение линейных величин и инструменты. Измерение температуры. 
Измерение параметров движения твёрдых, жидких и газообразных веществ. Кинематические 
методы: индукционный и ультразвуковой. Измерение концентрации. Измерение вибрации. 
Измерение механических величин. Измерение электротехнических величин. Измерение 
расхода электрической энергии. Типы и характеристики счётчиков. Новые методы измерения 
расхода электроэнергии. Конструкция частотомеров и фазометров. Тензометрические 
преобразователи. Индуктивные датчики с чувствительным элементом. 

Постреквизиты курса – Ремонт технологических машин, Монтаж и эксплуатация 
технологических машин, Гидропневматические машины и приводы. 

 
Технология и хранение продуктов переработки зерна 
Цели изучения дисциплины – ознакомление с основными технологическими процесса-

ми переработки зерна в муку, крупу и крупяные продукты, а также выработки комбикормов 
(технологические свойства перерабатываемого зерна, структура и режимы технологического 
процесса на мукомольном, крупяном и комбикормовом заводах, состав технологического и 
транспортного оборудования) и с организацией правильного хранения зерновых продуктов 
(закономерности структурно-механических, физико-химических и биохимических измене-
ний в готовой продукции). Курс включает в себя расчёт основных параметров оборудования. 

Пререквизиты курса – «Общая технология пищевых производств», «Технологическое 
оборудование предприятий пищевой промышленности», «Расчет и конструирование техно-
логического оборудования пищевых производств». 

Содержание дисциплины: Введение. Технологические свойства зерна. Технологиче-
ские процессы в мукомольном, крупяном и комбикормовом производстве. Технология муко-
мольного производства. Технология крупяного производства. Технология комбикормового 
производства. Особенности приёмки и хранения муки, крупы и комбикормов. 

Постреквизиты курса – владение основами технологической подготовки, востребо-
ванность на рынке труда. Знания, полученные на основе данного курса, помогут студентам 
при выполнении дипломного проекта. 

 
GMРGR 3221 Горные машины подземных горных работ / OTPP 3221 Общая тех-

нология пищевых производств - 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
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Горные машины подземных горных работ 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний по теории, устройству 

и принципу действия горных машин и оборудования, а также по их эксплуатации, обеспечи-
вающих эффективное использование по назначению. 

Пререквизиты курса – для изучения курса «Горные машины ПГР» студентам необхо-
димы знания высшей математики, физики, теоретической механики, теории машин и меха-
низмов, сопротивления материалов. 

Содержание дисциплины: Введение. Содержание курса. Задачи изучения дисципли-
ны. Способы разрушения горных пород. Физико-механические свойства горных пород. Бу-
ровое оборудование. Общие сведения. Классификация бурового оборудования. Способы бу-
рения. Вращательное, ударно-поворотное бурение. Ударно-вращательное, вращательно-
ударное, комбинированное бурение. Перфораторы. Общие сведения. Классификация и кон-
струкция перфораторов. Пневмоперфораторы. Гидроперфораторы. Буровые головки. Пнев-
моударники. Гидроударники. Бурильные машины и установки вращательного действия. Ти-
повые конструкции сверлильных установок, область применения. Отбойные молотки. На-
значение, область применения отбойных молотков. Классификация и конструкция отбойных 
молотков. Установки для бурения шпуров. Классификация и устройство установок. Буровые 
каретки. Устройство кареток. Привод кареток. Буровые станки. Общие сведения. Классифи-
кация станков. Станки вращательного бурения. Классификация и устройство станков. Стан-
ки ударно-вращательного бурения. Классификация и устройство станков. Станки вращатель-
но-ударного бурения. Классификация и устройство станков. Машины и комплексы для про-
ходческих работ. Проходческое буровое оборудование. Проходческое погрузочное оборудо-
вание. Общие сведения. Классификация проходческого погрузочного оборудования. Погру-
зочные машины. Общие сведения. Классификация погрузочных машин. Буропогрузочная 
техника. Экскаваторы. Конструктивные особенности подземных экскаваторов. Комплексы 
машин для очистных работ подземных рудников. Вспомогательное оборудование для под-
земных работ.  

Постреквизиты курса – изучение курса «Горные машины ПГР» позволит студентам 
освоить  технические дисциплины, овладеть основами инженерной подготовки, быть востре-
бованными на рынке труда. Знания, полученные на основе данного курса, помогут студентам 
при изучении таких дисциплин, как «Подъемные установки».  

 
Общая технология пищевых производств 
Цели изучения дисциплины – ознакомление с теоретическими (физические, физико-

химические, биохимические, микробиологические процессы, происходящие в сырье и гото-
вой продукции) и практическими (выбор качественного сырья, технологический процесс 
производства, обеспечение пищевой безопасности продуктов питания) основами технологий 
различных отраслей. 

Пререквизиты курса – математика, физика, физические методы обработки пищевых 
продуктов. 

Содержание дисциплины: Общая характеристика технологий продуктов питания. 
Важнейшие общие понятия и термины технологий продуктов питания. Принципы классифи-
кации технологий продуктов питания. Технология элеваторной промышленности. Характе-
ристика зерновых культур. Физические свойства зерновой массы и её показатели качества. 
Технология крупяного производства. Питательные вещества крупы. Ассортимент крупы. 
Технология мукомольного производства. Классификация помолов ржи и пшеницы. Техноло-
гия хлебопекарного производства. Сырьё хлебопекарного производства. Аппаратурные ре-
шения процессов тестоведения. Производство сухарей. Производство бараночных изделий. 
Макаронное производство. Технология производства сахарных кондитерских изделий. Про-
изводство карамели, конфет. Технология производства сахарных и мучных кондитерских из-
делий. Производство мармелада и пастилы, тортов и пирожных. Технология производства 
шоколада, какао-порошка. Технология производства мучных кондитерских изделий. Произ-
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водство печенья, галет. Технология производства мучных кондитерских изделий. Производ-
ство пряников, вафель. Технология сахарного производства. Технология сахара-песка из са-
харной свеклы. Технология крахмало-паточного производства. Производство картофельного, 
кукурузного и сухого крахмала. 

Постреквизиты курса – Технологическое оборудование предприятий пищевой про-
мышленности, дипломное проектирование. 

 
MOTSAU 3223 Методы оценки технического состояния агрегатов и узлов машин / 

VUDM 3223 Вибрация узлов и деталей машин – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
 
Методы оценки технического состояния агрегатов и узлов машин 
Цели изучения дисциплины – усвоение студентом основных понятий в области диагно-

стики, контроля технического состояния сложных технических систем транспортной техни-
ки; овладение методами использования средств диагностирования и технического контроля; 
формирование умения использовать средства диагностики и технического контроля для по-
вышения надежности агрегатов и узлов машин и эффективности их технической эксплуата-
ции. 

Пререквизиты курса – «Математика», «Физика». 
Содержание дисциплины: Диагностическая информация, ее значение для обеспечения 

надежности работы. Методы и средства диагностирования узлов, агрегатов и систем. Опре-
деление эффективности диагностирования. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
Вибрация узлов и деталей машин 
Цели изучения дисциплины – освоение и приобретение студентами знаний в области 

процессов вибрации происходящих в различных агрегатах и узлах технологических машин, 
методах контроля вибрации, и защиты от негативных последствий воздействия вибрации. 

Пререквизиты курса – «Математика», «Физика», «Сопротивление материалов», «Тех-
нология конструкционных материалов», «Материаловедение». 

Содержание дисциплины: Колебания линейных систем с конечным числом степеней 
свободы. Колебания линейных распределенных систем. Колебания линейных систем при 
случайных воздействиях. Колебания нелинейных механических систем. Общие сведения о 
нелинейных механических системах. Математические методы анализа нелинейных колеба-
тельных систем. Основные модели нелинейных колебательных систем, их анализ и свойства. 
Специальные проблемы теории нелинейных колебаний. Колебания тонких криволинейных 
стержней. Уравнение колебаний криволинейных стержней и нитей. Свободные колебания. 
Тонкие криволинейные стержни постоянного осесимметричного сечения без предваритель-
ной нагрузки. Стержни постоянного прямоугольного сечения. Вынужденные колебания. 
Общие сведения. Уравнения малых колебаний тонкого криволинейного стержня. Эквива-
лентные характеристики цилиндрических пружин. Продольные колебания цилиндрических 
пружин. Поперечные колебания цилиндрических пружин. Динамическая устойчивость пру-
жин. Параметрические колебания вращающихся пружин. Нелинейные колебания. Коэффи-
циенты демпфирования колебаний пружин. Колебания конических и фасонных пружин. Ко-
лебания плоских спиральных пружин. Колебания тонкого пространственного стержня. Коле-
бания элементов с полостями, содержащими жидкость. Предварительные замечания. Физи-
ческие предпосылки. Общие уравнения возмущенного движения. Упрощение уравнений 
возмущенного движения. Методы определения коэффициентов. Пример упругой конструк-
ции, содержащей жидкость. Колебания зубчатых передач. Общие сведения. Динамические 
модели. Параметры динамических моделей. Методы снижения виброактивности зубчатых 
передач. Снижение виброактивности источников колебаний. Демпфирование колебаний. 
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Механические воздействия и методы виброзащиты. Балансировка роторов машин. Снижение 
виброактивности механизмов. Диссипативные характеристики механических систем. Внут-
реннее трение при колебании упругих тел.Виброизоляция.Принципы виброизоляции. Упру-
гий подвес твердого тела. Виброизоляция упругих объектов. Нелинейные колебания в виб-
роизолированных системах. Активные системы виброизоляции. Виброизоляция приводных 
механизмов. Защита от ударных действий. Оптимальный синтез системы виброизоляции. 

Постреквизиты курса – «Ремонт технологических машин», «Монтаж и эксплуатация 
технологических машин». 

 
VVPU 3224 Водоотливные, вентиляторные и пневмоустановки / OHT 3224 Осно-

вы холодильной техники – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 5 семестр: 
 
Водоотливные, вентиляторные и пневмоустановки 
Цели изучения дисциплины – изучить машины и установок для проветривания горных 

предприятий, откачки воды и гидросмеси, производства и транспортирование сжатого воз-
духа, кондиционирование рудничной атмосферы.  

Пререквизиты курса – Основы конструирования и детали машин, Основы теплотех-
ники, Механика жидкости и газа, а также ряда базовых дисциплин: Математика, Физика, 
Теоретическая механика, Сопротивление материалов. 

Содержание дисциплин: Общие вопросы теории водоотливных, вентиляторных и 
пневматических установок. Значение водоотливных, вентиляторных и пневматических уста-
новок. Кинематика потока в рабочем колесе. Характеристика турбомашин. Внешние сети. 
Теоретические и действительные характеристики турбомашин. Характеристики внешние се-
ти турбомашин. Подобие турбомашин. Законы подобия, коэффициент быстроходности. Без-
размерные характеристики турбомашин. Водоотливные установки. Последовательное и па-
раллельное соединение насосов. Оборудование и аппаратура водоотливных установок. Рас-
чет трубопроводов. Трубопроводы водоотливных установок. Технологическая аппаратура 
контроля. Методика расчета трубопроводов. Вентиляторные установки. Осевые вентиляторы 
Центробежные вентиляторы главного проветривания. Назначение и классификация вентиля-
торов и вентиляторных установок. Конструкция вентиляторов. Параметры и технические ха-
рактеристики вентиляторов. Вентиляторные установки местного проветривания. Передвиж-
ные вентиляторные установки. Эксплуатация и проектирование вентиляторных установок. 
Пневматические установки. Основы теории поршневых компрессоров. Поршневые компрес-
соры. Одноступенчатое сжатие. Многоступенчатое сжатие. Производительность компрессо-
ра. Принцип действия и классификация. Рабочий процесс поршневого компрессора. Центро-
бежные и ротационные компрессоры. Принцип действия и устройство компрессоров. Рабо-
чий процесс. Эксплуатация пневматических и установок проектирование.  

Постреквизиты курса – Гидропневматические машины и приводы, Транспортные 
машины и комплексы горного производства, Монтаж и эксплуатация технологических ма-
шин, дипломное проектирование. 

 
Основы холодильной техники 
Цели изучения дисциплины – формирование у студента объёма знаний связанных с 

процессами и способами охлаждения, основами получения низких температур, оборудовани-
ем холодильных установок, его автоматизацией и эксплуатацией, а также с принципами кон-
сервирования пищевых продуктов холодом. 

Пререквизиты курса – Физика, Химия, Основы теплотехники, Физические методы 
обработки пищевых продуктов. 

Содержание дисциплины: физические принципы получения низких температур; тер-
модинамические основы холодильной техники, типы холодильных машин (парокомпресси-
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онные, абсорбционные, пароэжекторные, воздушные, термоэлектрические); конструкции хо-
лодильников, теплоизоляция охлаждаемых помещений, расчёт теплоизоляция; тепловой рас-
чёт холодильных камер; рабочие вещества парокомпрессионных холодильных машин (хла-
дагенты и хладоносители); основы расчёта циклов парокомпрессионных холодильных ма-
шин; холодильные компрессоры (поршневые, винтовые, ротационные и спиральные); тепло-
обменные аппараты (испарители, конденсаторы), классификация, основы расчёта теплооб-
менных аппаратов, вспомогательное оборудование холодильных машин и установок; холо-
дильные установки, холодильный транспорт, системы охлаждения; холодильное технологи-
ческое оборудование (туннели и морозильные камеры воздушного охлаждения, контактные 
морозильные аппараты, ледогенераторы и фризеры, сублимационные установки); основы хо-
лодильной технологии; автоматизация холодильных установок; основы монтажа и эксплуа-
тации холодильных установок. 

Постреквизиты курса – Процессы и аппараты пищевых производств, Проектирова-
ние предприятий пищевой промышленности. 

 
MOK 3304 Механическое оборудование карьеров / PAPP 3304 Процессы и аппараты 

пищевых производств – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Механическое оборудование карьеров 
Цели изучения дисциплины – является формирование у студентов знаний по устройст-

ву и квалификационной эксплуатации горных машин, по обеспечению максимальной эффек-
тивности и надежности их в различных условиях эксплуатации. 

Пререквизиты курса – Теоретическая механика, теория механизмов и машин, деталей 
машин, технология машиностроения, водоотливные, вентиляторные и пневмоустановки. 

Содержание дисциплины: Понятие о физико-механических свойствах горных пород и 
способах их разрушения. Выемочно-погрузочные машины. Общие сведения об экскаваторах. 
Рабочее оборудование экскаваторов. Рабочие механизмы экскаваторов. Ходовое оборудова-
ние экскаваторов. Металлические конструкции экскаваторов. Системы управления и блоки-
ровки экскаваторов. Определение нагрузок и мощности приводов главных. Техническая ха-
рактеристика и конструкции экскаваторов. Горные и транспортные комплексы открытых 
разработок. Буровые машины. Инструмент для буровых машин. Устройства для очистки 
скважин. Ходовое оборудование буровых машин. Рабочее оборудование ВТМ. Машины для 
гидромеханизации. 

Постреквизиты курса – Ремонт ТМ, Транспортные машины и комплексы горного 
производства. 

 
Процессы и аппараты пищевых производств 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов с широким кругом, понимаю-

щих научные принципы аппаратурно-технологического оформления процессов, умеющих 
оценить основные технико-экономические характеристики оборудования и выбрать опти-
мальные, выявить резервы повышения интенсивности и экономичности процессов, владею-
щих методами научных исследований для повышения эффективности производства. 

Пререквизиты курса – Математика, Физика, Химия. 
Содержание дисциплины: Классификация основных процессов пищевой технологии. 

Свойства сырья, продуктов и полуфабрикатов Кинетические закономерности основных про-
цессов пищевой технологии Моделирование и подобие процессов пищевой технологии Гид-
родинамические процессы: материальный баланс гидродинамических процессов, процессы 
осаждения (отстаивания), флотации, фильтрования, разделение газовых неоднородных сис-
тем. Процессы перемешивания. Тепловые процессы: уравнения теплопередачи, тепловое из-
лучение и конвективный теплообмен, процессы нагревания и испарения, конденсации, выпа-
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ривания. Основы массопередачи: материальный баланс массопередач, процессы абсорбции, 
перегонки, ректификации, экстракции в системе жидкость-жидкость, экстракции в системе 
твердое тело-жидкость, адсорбции, сушки, кристаллизации. Механические процессы: основы 
измельчения, процессы сортирования, обработки материалов давлением. Биохимические 
процессы. Процессы нетрадиционных технологий. Мембранные технологии. Процессы мик-
рофильтрации и ультрафильтрации. Процессы обратного осмоса. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
MOF 3305 Машины обогатительных фабрик / TOHP 3305 Технология и оборудо-

вание хлебопекарного производства - 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Машины обогатительных фабрик 
Цели изучения дисциплины – является формирование у студентов знаний по теории, 

устройству и принципу действия машин обогатительных фабрик, а также по эксплуатации, 
обеспечивающей эффективное их использование. 

Пререквизиты курса– Высшая математика, физика, химия, водоотливные, вентиля-
торные и пневмоустановки. 

Содержание дисциплины: Обогащение полезных ископаемых. Обогатительные фаб-
рики. Основы процессов дробления и измельчения. Виды дробилок. Виды мельниц. Гравита-
ционные процессы обогащения. Отсадочные машины. Классификация флотационных ма-
шин. Аппараты для магнитного обогащения. Классификация сепараторов и вспомогательных 
аппаратов. Электрические и специальные методы обогащения. Классификация электросепа-
раторов и их устройство. Обезвоживание продуктов обогащения. Обезвоживание  в центри-
фугах. Сгущение пульпы. Виды отстойников и сгустительных воронок. Фильтры. Сушиль-
ные установки. Проборазделочные машины и опробовательные станции. Контроль и автома-
тизация на обогатительных фабриках. Окускование полезных ископаемых. Прессы для бри-
кетирования углей и руд. Агломерация. Машины для спекания шихты. Окомкование концен-
тратов железных руд. Металлизированные окатыши. 

Постреквизиты курса – Транспортные машины и комплексы горного производства, 
дипломное проектирование. 

 
Технология и оборудование хлебопекарного производства 
Цели изучения дисциплины – формирование знаний данных будущего специалиста по 

вопросам технологии и оборудования хлебопекарного производства. 
Пререквизиты курса – Общая технология пищевых производств. 
Содержание дисциплины: классификация оборудования; машинно-аппаратурные схе-

мы производства хлебных изделий; оборудование для выполнения складских и подготови-
тельных операций; назначение и классификация тестомесильных машин; смесители для 
жидких полуфабрикатов; оборудование для выгрузки теста; тестоделительные машины; на-
значение и классификация формующих машин; разделка теста для формового и подового 
хлеба, булочных и сдобных изделий; расстойка тестовых заготовок; назначение и классифи-
кация оборудования для расстойки; назначение и классификация хлебопекарных печей; обо-
рудование для проведения заключительных операций; оборудование для транспортирования 
и сортировки продукции. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
GPM 4306 Грузоподъемные машины / RKTOPP 4306 Расчет и конструирование 

технологического оборудования пищевых производств – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 



Ф.4-49 

 24 

 
Грузоподъемные машины 
Цели изучения дисциплины является формирование у студентов знаний по конструк-

ции и принципов действия различных грузоподъемных средств и обретение навыков расче-
тов деталей, узлов и механизмов грузоподъемных кранов. 

Пререквизиты курса – Физика, Математика, Теоретическая механика, Сопротивление 
материалов, Материаловедение, ТКМ, Основы конструирования и детали машин. 

Содержание дисциплины: История развития и классификация грузоподъемных ма-
шин. Конструкции грузоподъемных машин. Простейшие грузоподъемные устройства. Подъ-
емники Грузоподъемные краны. Грузозахватные устройства. Универсальные грузозахватные 
устройства. Специальные грузозахватные устройства. Грузовые и тяговые гибкие элементы. 
Полиспасты. Барабаны. Блоки. Звездочки. Тормозные устройства. Привод грузоподъемных 
машин. Механизмы грузоподъемных машин. Механизмы подъема груза. Механизмы изме-
нения вылета стрелы. Механизм передвижения. Механизм поворота. Металлические конст-
рукции. Обеспечение безопасности работы грузоподъемных машин. 

Постреквизиты курса – Подъемные установки, дипломное проектирование. 
 
Расчет и конструирование технологического оборудования пищевых производств 
Цели изучения дисциплины – подготовка специалистов со знаниями методики расчетов 

и оптимального проектирования, грамотной эксплуатации современного высокоэффективно-
го, надежного и безопасного оборудования пищевых производств. 

Пререквизиты курса – Основы конструирования и детали машин, Монтаж и эксплуа-
тация технологических машин, Процессы и аппараты пищевых производств. 

Содержание дисциплины: Структура и классификация машин. Структура машин и на-
значение их элементов. Основные требования предъявляемые к машинам. Машины для вы-
деления примесей, отличающихся от зерен основной культуры шириной и толщиной. Назна-
чение, классификация и основы расчета. Машины для выделения примесей, отличающихся 
от зерен основной культуры аэродинамическими свойствами. Воздушно-ситовые сепарато-
ры. Назначение, классификация и основы расчета. Машины для выделения примесей, отли-
чающихся от зерен основной культуры длиной; совокупностью различных физических 
свойств. Назначение, классификация и основы расчета. Машины для сортирования продук-
тов измельчения и шелушения зерна. Назначение, классификация и основы расчета. Машины 
для сухой обработки поверхности зерна. Назначение, классификация и основы расчета. Ма-
шины для дозирования продуктов. Назначение, классификация и основы расчета. Магнитные 
сепараторы. Назначение, классификация и основы расчета. Машины для измельчения зерна. 
Назначение, классификация и основы расчета. Машины для шелушения зерна, шлифования и 
полирования ядра крупяных культур. Назначение, классификация и основы расчета. Маши-
ны для производства гранулированных комбикормов. Назначение, классификация и основы 
расчета. Основы расчета и конструирования элементов машин. Опор аппаратов, плоских 
днищ аппаратов, без учета сопряжения оболочек, фланцевых соединений. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
PU 4306 Подъемные установки / TOKP 4306 Технология и оборудование кондитер-

ской промышленности – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Подъемные установки 
Цели изучения дисциплины – является формирование прочных знаний и умений по 

конструкциям, теории, монтажу, наладке, рациональному использованию, техническому и 
безопасному обслуживанию подъёмных установок. 
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Пререквизиты курса – Физика, Математика, Теоретической механики, Теории машин 
и механизмов, Сопротивление материалов. 

Содержание дисциплины: Классификация подъёмных установок Элементы подъём-
ных установок. Подъемные сосуды. Схемы современных шахтных подъёмных установок и 
их основные параметры. Конструкция сосудов. Их назначение. Достоинства и недостатки 
сосудов каждого типа. Принцип действия. Подвесные и прицепные устройства. Подъемные 
канаты. Конструкция канатов шахтного подъёма и их область рационального применения. 
Нормы правил безопасности по уходу и надзору за канатами. Эксплуатация канатов. Пара-
шютные устройства. Подъемные машины. Классификация, конструкции и общая компонов-
ка. Условия применения машин различных типов. Требования безопасности при их эксплуа-
тации. Современные направления совершенствования подъёмных машин. Тормозные уст-
ройства. Копры. Загрузочно-разгрузочные устройства. Назначение тормозов. Виды торможе-
ния. Тормозные системы подъёмных машин. Классификация. Конструкция. Принцип дейст-
вия. Расчёт тормоза. Правила безопасности. Расположение подъёмной машины относительно 
ствола шахты. Конструкция копров. Способы загрузки и разгрузки подъёмных сосудов раз-
личного типа. Электропривод и автоматизация подъёмных установок. Электрооборудование 
подъёмных машин. Контрольно-измерительные приборы. Типы двигателей применяемых на 
подъёмных машинах. Области их применения. Диаграммы движения подъёмных сосудов 
различного типа. Конструкция основных схем электропривода шахтных подъёмных машин 
(асинхронный привод и привод постоянного тока). Область применения и совершенствова-
ние приводов. Указатели глубины, скоростемеры, средства безопасности на подъёмных ус-
тановках (ограничители скорости, центробежные реле, концевые выключатели). Автомати-
зация шахтного подъёма. Расчёт подъёмных машин. Расчет и выбор основных элементов 
подъемной установки. Расчёт и выбор грузоподъёмных сосудов. Расчёт и выбор канатов. 
Расчёт и выбор подъёмной машины. Определение параметров расположения подъёмной ус-
тановки (длина струны, углов девиации и др.). Кинематика подъёма. Динамика подъёма. Оп-
ределение максимальной скорости, ускорений и замедлений в соответствии с ПБ. Расчёт от-
дельных значений ускорений и замедлений. Построение диаграмм. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
Технология и оборудование кондитерской промышленности 
Цели изучения дисциплины – ознакомление с основным оборудованием кондитерского 

производства, принципом работы, его автоматизацией, эксплуатацией и с технологическими 
операциями, производимыми на данном оборудовании. Помимо этого курс включает в себя 
расчёт основных параметров оборудования. 

Пререквизиты курса – Детали машин, Теория машин и механизмов. 
Содержание дисциплины: Оборудование общего назначения. Оборудование для 

приёма, хранения и внутрифабричного транспортирования сырья. Оборудование для подго-
товки сырья к производству. Оборудование для тепловой обработки сырья. Дозирование сы-
пучих и жидких продуктов. Специализированное оборудование для производства мучных 
кондитерских изделий. Оборудование для приготовления однородных масс. Оборудование 
для прокатки теста и формования тестовых заготовок. Оборудование для выпечки кондитер-
ских изделий. Оборудование для обработки готовых изделий и полуфабрикатов после вы-
печки. Специализированное оборудование для производства сахарных кондитерских изде-
лий. Оборудование для производства карамели, драже, конфет и ириса. Оборудование для 
производства шоколада. Оборудование для производства мармелада, пастилы и зефира. Обо-
рудование для производства халвы. Оборудование для упаковки готовых кондитерских изде-
лий. Технология и оборудование кондитерского производства. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
MEGM 4307 Механизация и электрификация горных работ / PPPP 4307 Проекти-

рование предприятий пищевой промышленности – 3 кредита 
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Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Механизация и электрификация горных работ 
Цели изучения дисциплины – является ознакомление студентов с применением меха-

низированных объектов, которые используют электрическую энергию, а также электрообо-
рудованием на горных предприятиях.  

Пререквизиты курса – Физика, Математика, Электротехника. 
Содержание дисциплины: Комплексная механизация горных работ Электроснабжение 

горных предприятий Электрические нагрузки и определение мощности трансформаторных 
подстанций. Схемы и устройства электрических подстанций, распределительных и приклю-
чательных пунктов. Электрические сети. Основное электрооборудование на напряжение до и 
выше 1000 В. Общие сведения по выбору электрооборудования. Электрическое освещение. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
Проектирование предприятий пищевой промышленности 
Цели изучения дисциплины – получение студентами необходимых знаний по организа-

ции проектирования предприятий пищевых производств. В современных условиях особое 
значение приобретает подготовка высококвалифицированных специалистов, способных к 
самостоятельной творческой работе и внедрению в производственный процесс новейших и 
прогрессивных технологий. 

Пререквизиты курса – «Общая технология пищевых производств». 
Содержание дисциплины: общие положения проектирования предприятий. Организа-

ция проектирования. Проектирование технологических схем производства. Требования и 
нормы, учитываемые при компоновке оборудования и помещений. Проектирование хлебоза-
водов. Проектирование кондитерских фабрик. Общие принципы проектирования зернохра-
нилищ и элеваторов. Общие принципы проектирования предприятий мукомольно-крупяного 
производства. Проектирования предприятий по производству пива. Проектирование пред-
приятий мясоперерабатывающей промышленности. Проектирование предприятий молочной 
промышленности. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
TMKGP 4310 Транспортные машины и комплексы горного производства / TOPPP 

4310 Технологическое оборудование предприятий пищевой промышленности – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Транспортные машины и комплексы горного производства 
Цели изучения дисциплины – является приобретение знаний основ теории и расчета 

транспортных машин и оборудования, методов выбора рациональных параметров машин, 
режимов их работы с учетом условий эксплуатации, конструкции и области применения 
средств различного типа.  

Пререквизиты курса – Физика, Математика, Теоретическая механика, Основы конст-
руирования и детали машин, Теория машин и механизмов, Сопротивление материалов. 

Содержание дисциплины: Введение. Основные цели и задачи курса. Общие сведения 
о транспорте горных предприятий. Классификация транспортных машин и оборудования. 
Общие вопросы теории и расчета транспортных машин. Транспортируемые грузы и их виды 
и характеристика. Автомобильный карьерный транспорт. Подвижной состав автотранспорта. 
Устройство автосамосвалов. Двигатель, шасси, кузов. Теория и расчет автотранспорта. Экс-
плуатация, техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Железнодорожный карьерный 
транспорт. Вагоны. Локомотивы. Теория и расчет ж/д транспорта. Конвейерный транспорт. 
Основные узлы ленточных конвейеров. Теория и расчет ленточного конвейера. Комбиниро-
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ванный транспорт. Подвесные канатные дороги. Основы расчета канатных подвесных дорог. 
Гидравлический транспорт. Расчет гидротранспорта. Рудничный транспорт. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
Технологическое оборудование предприятий пищевой промышленности 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний об оборудо-

вании и технологии пищевых производств. Обучение современной технологии с изучением 
технологического оборудования пищевых производств. 

Пререквизиты курса – Общая технология пищевых производств, Монтаж и эксплуа-
тация технологических машин, Надёжность технологических машин. 

Содержание дисциплины: Оборудование для подготовки зерна к помолу и помола 
зерна. Воздушные и пневматические сепараторы. Зерновые сепараторы. Триеры. Обоечные и 
щёточные машины, энтолейторы. Машины для очистки зерна от минеральных и трудновы-
водимых примесей. Магнитные аппараты. Увлажнительные и моечные машины. Аппараты 
для гидротермической и тепловой обработки. Машины для измельчения зерна. Машины для 
шелушения и шлифования крупяных культур. Шелушильно-шлифовальные машины, шелу-
шильные станки. Машины для сепарирования зернопродуктов. Рассевы. Ситовеечные маши-
ны. Просеивающие машины. Виброцентрофугалы. Крупосортировочные машины. Зерносу-
шильное оборудование. Зерносушилки. Сушилки для зерна. Весовые дозаторы и весовыбой-
ные аппараты. Автоматические дозаторы. Весовыбойные карусельные установки. Мешкоза-
шивочные машины. Фасовочно-упаковочное автоматы и линии. Пакетоделательные автома-
ты. Автоматы и линии для фасовки муки и крупы. Машинно-аппаратурные схемы производ-
ства хлебных и макаронных изделий. Машинно-аппаратурные схемы производства подового 
пшеничного хлеба. Машинно-аппаратурная схема производства хлебных изделий в пекарне 
малой мощности. Машинно-аппаратурная схема производства короткорезаных макаронных 
изделий. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
 
Модуль 14 – Ремонт и эксплуатация ТМ 
 
OTEGM 4308 Охрана труда при эксплуатации горных машин / OTEMAP 4308 Ох-

рана труда при эксплуатации машин и аппаратов пищевых производств – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Охрана труда при эксплуатации горных машин 
Цели изучения дисциплины – это подготовка молодых специалистов знающих теорети-

ческие и практические основы безопасности безвредности условий труда при его макси-
мальной производительности формирование у специалистов представления о непрерывном 
единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и 
защищенности человека, сохранения его здоровья и работоспособности, готовности к дейст-
виям в экстремальных ситуациях. 

Пререквизиты курса – Изучению дисциплины «Охрана труда при эксплуатации ГМ» 
предшествуют курсы фундаментальных и прикладных наук: «Физика», «Математика», «Хи-
мия», «Информатика». 

Содержание дисциплины: Введение. Общие вопросы охраны труда. Производствен-
ное освещение. Защита от шума и вибрации. Вентиляция производственных помещений. 
Электробезопасность. Основы техники безопасности. Основы пожарной безопасности.  

Постреквизиты курса – изучение курса «Охрана труда и ТБ» необходимо для выпол-
нения дипломного проекта; знания, полученные на основе данного курса, помогут студентам 
при изучении дисциплины «Ремонт ТМ». 
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Охрана труда при эксплуатации машин и аппаратов пищевых производств 
Цели изучения дисциплины – подготовка молодых специалистов, знающих теоретиче-

ские и практические основы безопасности, безвредности условий труда при его максимальной 
производительности, формирование у специалистов представления о непрерывном единстве эф-
фективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности че-
ловека, сохранения его здоровья и работоспособности, готовности к действиям в экстремальных 
ситуациях. 

Пререквизиты курса – для изучения курса студентам необходимы знания курса «Ос-
новы конструирования и детали машин», «Монтаж и эксплуатация технологических машин». 

Содержание дисциплины: Правовые и организационные вопросы охраны труда. Про-
изводственный травматизм. Производственная санитария и гигиена труда. Оздоровление 
воздушной среды и нормализация параметров микроклимата. Производственное освещение. 
Техническая эстетика. Шум и вибрация. Безопасность при эксплуатации сосудов и систем, 
работающих под давлением. Безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. 
Общие требования безопасности к оборудованию и производственным процессам. Электро-
безопасность. Пожарная безопасность. Охрана труда на пищевых предприятиях. 

Постреквизиты курса – изучение курса позволит студентам освоить курсы техниче-
ских дисциплин, владеть основами инженерной подготовки, быть востребованными на рын-
ке труда; знания, полученные на основе данного курса, помогут студентам при выполнении 
дипломного проекта. 

 
GМP 4309 Гидропневматические машины и приводы / GPPTM 4309 Гидро- и пнев-

мопривод технологических машин - 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 7 семестр: 
 
Гидропневматические машины и приводы 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов знаний о современном со-

стоянии гидромашиностроения, значении и месте гидравлических и пневматических передач 
среди других механических передач, перспективах развития гидро- и пневмомашинострое-
ния; усвоение представлений о структуре гидропневмопривода и характеристиках приме-
няемого оборудования, методах расчета и исследования гидропневмопривода; создание зна-
ний о правилах выбора гидравлического оборудования и аппаратуры для заданных техноло-
гических условий; представлений о составлении гидравлических и пневматических схем, ус-
тановлении характеристик гидропередач, эксплуатации гидропневмопривода. 

Пререквизиты курса – Физика, Математика, Теоретическая механика, Теория меха-
низмов и машин, Основы конструирования и деталей машин. 

Содержание дисциплины: Введение. Гидродинамические машины и передачи. Объ-
емные насосы и гидродвигатели. Объемный гидропривод. Гидроаппаратура, вспомогатель-
ные устройства и гидролинии. Следящие гидроприводы. Импульсные гидроприводы. Пнев-
мопривод. 

Постреквизиты курса – Изучение курса позволит освоить курсы технических дисци-
плин, владеть основами инженерной подготовки, быть востребованными на рынке труда. 
Знания, полученные на основе данного курса, помогут студентам при изучении таких дисци-
плин, как горные машины и оборудование, транспортные машины и оборудование. 

 
Гидро- и пневмопривод технологических машин 
Цели изучения дисциплины – ознакомление с теорией, расчетами, характеристиками, 

принципами регулирования и конструкцией данных видов привода, широко применяемых в 
наземном транспорте. Знать область и особенности применения гидро- и пневмопривода на 
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транспорте. Уметь производить выбор конструктивных элементов приводов. Иметь пред-
ставление об устройстве, принципах действия и основных параметрах элементов привода. 

Пререквизиты курса – «Физика», «Математика», а также ряда общеобразовательных 
дисциплин. 

Содержание дисциплины: Гидропривод на транспорте: назначение, применение, па-
раметры. Пневмопривод на транспорте: назначение, применение, параметры. Основные 
свойства жидкостей. Газы и их свойства. Устройство гидропривода. Гидравлические маши-
ны. Гидродинамические передачи. Объемные гидравлические машины. Схемы гидроприво-
да. Устройство пневмопривода. Схемы пневмопривода. 

Постреквизиты курса – знания, полученные на основе данного курса, помогут сту-
дентам при изучении таких дисциплин, как горные машины и оборудование, транспортные 
машины и оборудование. 

 
 
Модуль 15 – Проектирование, надежность ТМ 
 
NGM 3225 Надежность горных машин / NMAPP 3225 Надежность машин и ап-

паратов пищевых производств - 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Надежность горных машин 
Цели изучения дисциплины – является ознакомление студентов с основными положе-

ниями теории надежности машин и технических систем, методами прогнозирования надеж-
ности на стадии проектирования и обеспечение надежности при создании и эксплуатации 
технологических машин. 

Пререквизиты курса – Математика, Теоретическая механика. 
Содержание дисциплины: Введение. Причины изменения качества технических сис-

тем и проблемы его обеспечения. Надежность технологических машин и ее свойства. Рабо-
тоспособность технологических машин и методы управления надежностью. 

Постреквизиты курса – «Ремонт ТМ», «Монтаж и эксплуатация ТМ». 
 
Надежность машин и аппаратов пищевых производств 
Цели изучения дисциплины – ознакомление теоретических основ надежности, матема-

тического аппарата теории надежности, освоение методов расчета параметров надежности 
технологических машин и их элементов, изучение методов расчета эксплуатационных пока-
зателей технологических машин и оборудования в зависимости от уровня их надежности; в 
современных условиях особое значение приобретает подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных к самостоятельной работе и внедрению в производственный про-
цесс новейших и прогрессивных технологий. Дисциплина предназначена для освоения сту-
дентами вопросов теории и практики надежной эксплуатации оборудования. 

Пререквизиты курса – для изучения курса студентам необходимы знания курса физи-
ки, математики, теории машин и механизмов, основ конструирования и деталей машин в со-
ответствующем программе курса объеме. 

Содержание дисциплины: Задачи изучения дисциплины: изучение теоретических ос-
нов надежности. Понятия, термины и определения из области надежности. Понятие отказа и 
неисправности. Понятие не восстанавливаемости и восстанавливаемости изделий систем 
технологических машин. Количественные характеристики восстанавливаемых изделий. Ха-
рактеристики ремонтопригодности. Характеристики долговечности: ресурс и срок службы. 
Элементы теории вероятностей и математической статистики. Формула полной вероятности, 
формула Бернулли. Непрерывные распределения. Графики плотности и функции распреде-
ления. Исследование надежности сложных систем на этапе проектирования. Проектный рас-
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чет вероятностной функции надежности. Применение методов подобия при проектировании. 
Надежность отдельных групп деталей машин. Факторы, обусловливающие надежность обо-
рудования при эксплуатации. 

Постреквизиты курса – изучение курса позволит студентам освоить курсы техниче-
ских дисциплин, владеть основами инженерной подготовки, быть востребованными на рын-
ке труда; знания, полученные на основе данного курса, помогут студентам при изучении та-
ких дисциплин как «Монтаж и эксплуатация технологических машин», «Ремонт технологи-
ческих машин». 

 
TM 3226 Технология машиностроения / TID 3226 Технология изготовления дета-

лей - 2 кредита 
 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Технология машиностроения 
Цели изучения дисциплины – в дисциплине изучаются вопросы по видам обработки 

деталей, выбору заготовок, качества обрабатываемых поверхностей, точности обработки, ба-
зирования деталей, способов механической обработки поверхностей, методов изготовления 
типовых деталей – корпусов, валов, зубчатых колес, разработки технологических процессов, 
процессов сборки изделия и узлов, принципов механизации и автоматизации сборочных ра-
бот, конструирования приспособлений. 

Пререквизиты курса – «Материаловедение», «Технология конструкционных материа-
лов». 

Содержание дисциплины: Производственные и технологические процессы в машино-
строении. Виды обработки деталей машин. Точность изготовления деталей. Влияние условий 
обработки на шероховатость поверхностей. Базирование деталей. Установка деталей при об-
работке на станке. Технологическая документация. Предварительная обработка заготовок. 
Припуски на обработку деталей машин. Обработка тел вращения. Обработка наружных и 
внутренних цилиндрических поверхностей. Обработка резьбовых поверхностей. Обработка 
плоских поверхностей. Строгание, долбление, фрезерование. Обработка фасонных поверх-
ностей. Обработка шпоночных канавок и шлицевых поверхностей деталей. Обработка зубча-
тых поверхностей. Основные принципы проектирования технологических процессов меха-
нической обработки. Технология сборочного процесса. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
Технология изготовления деталей 
Цели изучения дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и прак-

тических навыков в области технология изготовления типовых деталей. 
Пререквизиты курса – «Материаловедение», «Технология конструкционных материа-

лов». 
Содержание дисциплины: Классификация деталей. Технические требования. Заготов-

ки для валов. Обработка валов. Обработка шпоночных канавок и резьб. Методы отделочной 
обработки валов. Типовые технологии обработки валов. Контроль валов. Классификация де-
талей. Технические требования. Заготовки втулок. Технологические процессы обработки 
втулок. Обработка дисков. Основные способы обработки отверстий. Нарезание резьбы в от-
верстиях. Схемы изготовления втулок и дисков. Контроль отверстий. Классификация шли-
цев. Обработка шлицевых валов и втулок при центрировании по внутреннему диаметру. Об-
работка шлицевых валов и втулок при центрированию по наружному диаметру. Контроль 
шлицевых деталей. Материалы и заготовки для колес. Технические условия. Образование 
зубьев на цилиндрических колесах. Способы чистовой отделки цилиндрических зубчатых 
колес. Нарезание шевронных колес, звездочек и храповых колес. Обработка конических зуб-
чатых колес. Технологические схемы обработки зубчатых колес. Контроль зубчатых колес. 
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Материалы и заготовки для червяков и червячных колес. Технические требования. Класси-
фикация червяков. Нарезание червяков разных типов. Нарезание и отделка зубьев червячных 
колес. Контроль червячных пар. Классификация деталей. Заготовки. Технические требова-
ния. Обработка деталей. Схема обработки корпуса редуктора. Примерные методы контроля 
точности обработки. 

Постреквизиты курса – дипломное проектирование. 
 
PGM 3303 Проектирование горных машин / PMAPP 3303 Проектирование машин 

и аппаратов пищевых производств – 3 кредита 
 
Курс по выбору студента, 6 семестр: 
 
Цели изучения дисциплины – дисциплина носит прикладной характер и её целью явля-

ется углубленное изучение применяемых в расчетах и при проектировании машин основных 
методов моделирования и расчета их параметров. 

Пререквизиты курса – для изучения курса студентам необходимы знания курса выс-
шей математики, информатики, начертательной геометрии и инженерной графики. 

Содержание дисциплины: Место использования математических методов в теории и 
практики. Приближенные числа. Способы возникновения и устранения погрешности. Виды и 
формы погрешности. Погрешность функций. Задача нахождения погрешности, методы ре-
шения. Методы решения нелинейных уравнений: метод сканирования, метод дихотомии, ме-
тод Ньютона, метод простой итерации, метод хорд, комбинированный метод, метод парабо-
лической аппроксимации. 

Постреквизиты курса – изучение курса позволит студентам овладеть основами ин-
женерной подготовки, быть востребованными на рынке труда. Знания, полученные на основе 
данного курса, помогут студентам при дипломном проектировании. 
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