
7.  АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 15.03.02 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 (ПРИКЛАДНОЙ БАКАЛАВРИАТ) 

7.1  Блок 1 «Дисциплины (модули). Базовая часть» 

7.1.1  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1 «История»  

Дисциплина «История» является частью первого блока программы 

бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудование  профиль 

«Бытовые машины и приборы» и относится к базовой части программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по гуманитарным и общественным предметам: история, 

литература, обществознание.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-2 - Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

пониманием характера истории как науки и ее места в системе гуманитарных 

наук; формированием исторического мышления и сознания, способствующих 

социальному ориентированию в современной жизни. Студент учится 

ориентироваться в главных этапах истории России и мира и их хронологии; 

знает  основные исторические факты, события, даты, имена и характеристики 

исторических деятелей; формирует представление о месте России в мировом 

сообществе, о ее взаимосвязях с Западом и Востоком, о ее вкладе в мировую 

цивилизацию, о специфических особенностях ее развития.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа: 

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций (4 

часа), в том числе проблемных лекций, лекций-дискуссий, практических 

занятий (4 часа) в форме семинара-заслушивания и обсуждения докладов с 

презентациями, семинаров-диспутов, самостоятельная работа обучающихся 

(132 часа), групповые консультации (2 часа), промежуточная аттестация (2 

часа).   

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, докладов, эссе и 



промежуточная аттестация в форме экзамена; экзамен проводится в форме 

защиты проекта (1 семестр). 

 

7.1.2  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2 «Философия»  

Дисциплина «Философия» является частью первого блока программы 

бакалавриата направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы» и относится к 

базовой части программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по гуманитарным и общественным предметам: история, 

литература, обществоведение. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-1 – Способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. 

Дисциплина «Философия» призвана способствовать созданию у 

студентов целостного системного представления о мире и месте человека в 

нем, а также формированию и развитию философского мировоззрения; 

развивать у студентов интерес к фундаментальным знаниям; стимулировать 

потребность к философским оценкам исторических событий и фактов 

действительности; усваивать идеи единства мирового историко-культурного 

процесса при одновременном признании многообразия его форм; выработать 

адекватную современным требованиям методологическую культуру, которая 

позволяет специалисту применять научные, технические и гуманитарные 

знания как единый системный комплекс; помочь понять философско-

мировоззренческий смысл профессиональной деятельности и её место в 

жизни человека. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (6 часов) занятия, 

практические занятия (4 часа), самостоятельная  работа студента (130 часов), 

групповые консультации (2 часа), промежуточная аттестация (2 часа).  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекций с 

демонстрацией видеоматериалов и презентацией, практические занятия в 

форме презентаций, дискуссий, выездных занятий в музеи, самостоятельная 

работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме презентации статей, обсуждения 

презентаций и дискуссий по итогам презентаций и промежуточная 

аттестация в форме экзамена (1 семестр). 

После завершения курса «Философия» бакалавр применяет полученные 

знания и умения в процессе освоения всех последующих дисциплин, 



расширяя мировоззренческие горизонты выбранной профессии и осознавая 

ее место в жизни общества, а также при подготовке к защите выпускной 

квалификационной работы. 

 

7.1.3  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.3  

«Иностранный язык»  

Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык»  является  частью первого 

блока  программы бакалавриата 15.03.02  «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы» и относится к 

базовой части программы.  

Дисциплина реализуется на базе департамента фундаментальной 

подготовки в высшей школе сервиса.  

Изучение дисциплины базируется на знании школьной программы по 

иностранному языку не ниже основного уровня - A2 («предпороговый 

уровень») до повышенного уровня - В1 («пороговый уровень») в 

соответствии с Общеевропейской системой уровней владения иностранным 

языком. 

Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций 

выпускника:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, направленных на 

формирование и развитие лексических навыков: введение частотной 

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и 

монологической речи; углубление знаний о вариативности языка и 

стилистических особенностях его функционирования; дальнейшее 

формирование и развитие грамматических навыков: тренировка языковых 

явлений, наиболее часто встречающихся в сфере деловой коммуникации; 

развитие умений выбора грамматических структур для оформления 

высказывания в соответствии с его видом и целями; повышение уровня 

лексико-грамматической корректности иноязычной речи; развитие навыков 

чтения текстов рекламно-справочного характера, а также деловой 

документации, соответственно изучаемой тематике; развитие аудиоумений 

восприятия на слух иноязычной речи, звучащей в естественном темпе; 

овладение необходимым уровнем речевой культуры при ведении деловых 

переговоров; дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой 

понимается способность использовать предлагаемые системно-

морфологические образования и умение свободно оперировать языковыми 

средствами соответственно этике общения в сфере сервиса. 

Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах в 1, 2 и 3 

семестрах.  На заочной форме обучения общая трудоемкость освоения 

дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов: практические занятия 



 50 часов, самостоятельная работа студента  310 часов, групповые и 

индивидуальные консультации: 

1 семестр – практические занятия  14 часов, самостоятельная работа – 

90 часов, 3 зачетные единицы;  

2 семестр – практические занятия 12 часов, самостоятельная работа – 

128 часов, 4 зачетные единицы; 

3 семестр – практические 12 часов, самостоятельная работа – 92 часа, 3 

зачетных единицы. 

и предусматривает проведение практических занятий с использованием 

активных и интерактивных форм обучения: коммуникативные тренинги, 

круглый стол, ролевые игры, презентации, сase study, практические занятия 

по формированию умений и навыков чтения, аудирования, говорения и 

письма, а также самостоятельную работу обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации.  

       Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, презентаций по темам, эссе, 

промежуточная аттестация в форме зачета (1 и 2 семестры) и экзамена (3 

семестр).  

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

изучении следующих дисциплин: 

- Технологии делового общения; 

7.1.4  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.4 «Физическая 

культура и спорт»  

Дисциплина «Физическая культура и спорт» является частью первого 

блока программы бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы» и относится к 

базовой части программы  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по предмету: физическая культура. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельностью 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

укреплением здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и 

здорового образа жизни; достижением оптимального уровня физических и 

психологических качеств; умением использовать опыт физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей.  

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 2 зачетные единицы, 

72 часа.  



Преподавание дисциплины ведется для студентов заочной формы 

обучения на 1 курсе в 1 семестре - контактная работа обучающихся с 

преподавателем 8 часов, самостоятельная работа обучающихся 28 часов; и на 

1 курсе во 2 семестре - - контактная работа обучающихся с преподавателем 8 

часов, самостоятельная работа обучающихся 28 часов. Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: традиционные лекции (в 1 семестре 2 часа, во 2 семестре 2 часа); 

практические занятия (в 1 семестре 2часа, во 2 семестре 2 часа) в форме 

разработки индивидуальной карты здоровья, защиты индивидуальных 

презентаций студентов, защиты группового проекта в виде презентации, 

тестирования; групповые и индивидуальные консультации (в 1 семестре 2 

часа, во 2 семестре 2 часа).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и защиты: индивидуальной 

карты здоровья, индивидуальных презентаций студентов, группового проекта 

с презентацией; и промежуточная аттестация в форме зачета (1,2 семестр). 

Основные положения модуля должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

- Элективные дисциплины по физической культуре. 

 

7.1.5  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.5 «Право»  

Дисциплина «Право» является частью первого блока программы 

бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль 

«Бытовые машины и приборы» и относится к базовой части программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по гуманитарным и общественным предметам: история, 

обществоведение.  

Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Содержание дисциплины охватывает круг общетеоретических 

вопросов, представляющих собой принципиальную основу для изучения 

конкретных отраслей и институтов системы российского права, основных 

теоретических подходов к определению сущности и социального назначения 

государства и права, принципов и источников права,  а также круг вопросов, 

охватывающий основы таких отраслей права как: конституционное право, 

гражданское право, семейное право, трудовое право, административное 

право, экологическое право, уголовное право. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), 

практические занятия (6 часов), самостоятельная  работа студента (130 



часов), групповые консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (2 часа).  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 1 семестре и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в 

том числе: классические лекции, проблемные лекции; практические занятия в 

форме семинара - заслушивание и обсуждение рефератов/эссе, докладов, 

семинара-диспута, решения ситуационных задач, устного опроса, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, решения ситуационных задач, 

докладов рефератов/эссе по темам курса, промежуточная аттестация в форме 

экзамена (1 семестр). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Экономика и 

предпринимательство; Бизнес-планирование; Стандартизация и управление 

качеством 

7.1.6  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.6 «Технологии 

делового общения»  

Дисциплина «Технологии делового общения» - является частью 

первого блока программы бакалавриата по направлению 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Бытовые машины и 

приборы» и относится к базовой части программы 

Целью дисциплины «Технологии делового общения» является 

формирование у студентов как теоретических знаний, так и практических 

умений и навыков в области профессионального общения, вытекающих из 

профиля подготовки бакалавра по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование». 

 Совместно с другими элементами общеобразовательной программы 

высшего образования дисциплина участвует в формировании 

профессионально ориентированной компетентной модели выпускника 

направления подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование».  

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций: 

ОК-5 - способностью к коммуникациям в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Задачи дисциплины - обучение студентов практическим навыкам 

ведения деловых бесед, переговоров, выступлений на бизнес-мероприятиях, 

составления деловых писем с учетом международной, межкультурной и 



межрелигиозной специфики; обучение правилам  этики и этикета в 

профессиональном общении, правилам субординации при речевом общении 

с лицом более высокого положения; обучение техникам и приёмам 

эффективного общения в профессиональной деятельности (в том числе на 

международном, межкультурном и межрелигиозном уровнях; др 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа, в том числе: контактная работа преподавателя со студентом 

- 30 часов (14 часов – занятия семинарского типа, консультации - 4 часа, 

промежуточная аттестация- 4 часа), самостоятельная работа студента - 114 

часов. 

Дисциплина осваивается в 1 и 2  семестрах.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости по четырем контрольным точкам в каждом семестре, 

промежуточная аттестация в форме зачета (1 семестр) и экзамена (2 семестр). 

Дисциплина базируется на знаниях, полученных студентом на 

предыдущих уровнях обучения, а именно на знании школьной программы по 

гуманитарным и общественным предметам: истории, литературе, 

обществоведению, а также изучается параллельно с дисциплиной 

«Иностранный язык» в 1 – 2 семестрах, и служит основой для дальнейшего 

развития профессиональной компетентности. 

 

7.1.7 Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.7 

«Безопасность жизнедеятельности»  

 

Дисциплина Б1.Б.7 «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью первого блока программы бакалавриата 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование профиль «Бытовые машины и приборы» и 

относится к базовой части программы  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по предметам: основы безопасности жизнедеятельности, 

география, физика, химия, экология, и на дисциплине «Физическая культура 

и спорт». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-9 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением правовых, нормативно-технических и организационных основ 

безопасности жизнедеятельности. Изучение взаимодействия человека со 

средой обитания, взаимовлияние человека и среды обитания с точки зрения 

обеспечения безопасной жизни и деятельности, методы создания среды 

обитания допустимого качества. Основные виды и характеристики 



опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния на 

человека и природу; пожарная безопасность; социальная и медицинская 

безопасность; обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности; 

экономический эффект защитных мероприятий. Изучение основных методов 

защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). Изучение основных способов оказания первой помощи. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единиц, 144 часа. Преподавание дисциплины для студентов заочной формы 

обучения ведется на 1 и 2 курсе во 2 и 3 семестре и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов:  

- во 2 семестре лекции (2часа), самостоятельная работа обучающихся 

(34 часа); 

- в 3 семестре лекции (2часа), практические занятия (2 часа) в форме - 

выполнение и защита лабораторного практикума, заслушиваний и 

обсуждений индивидуальных проектов с презентациями; самостоятельная 

работа обучающихся (100 часов), групповые и индивидуальные 

консультации (2часа), промежуточная аттестация. (2 часа).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, защиты индивидуального 

проекта, защиты лабораторного практикума и промежуточная аттестация в 

форме зачета с оценкой (3семестр). 

После завершения курса обучающийся совершенствует полученные 

знания, умения и навыки и использует в ходе государственной итоговой 

аттестации 

 

7.1.8 Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.8 «Основы 

энергосбережения и энергоэффективности»  

Дисциплина «Основы энергосбережения и энергоэффективности» 

является дисциплиной первого блока программы о бакалавриата 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» профиль «Бытовые машины и 

приборы» и относится к базовой части программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по предметам: «Естествознание», «Физика», «Экология».  

Дисциплина направлена на формирование следующей компетенции 

выпускника:  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением студентами теории рационального использования материальных и 



энергетических ресурсов в профессиональной деятельности, в т.ч. в 

технологических машинах и оборудовании. Изучаются альтернативные 

источники энергии и возможности применения их для сохранения 

энергоресурсов. Рассматривается влияние ресурсо- энергосбережения на 

экологическое состояние планеты, а так же вопросы актуальности ресурсо и 

энергосбережения в России и в мире, государственная политика и 

нормативная база в области повышения энергоэффективности, методы и 

критерии оценки эффективности энергосберегающих мероприятий в 

профессиональной и бытовой деятельности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе, в 1 семестре 

продолжительностью 18 недель и предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов:  лекционные занятия (4 часа), практические 

занятия (4 часа), самостоятельная  работа студента (96 часов), групповые 

консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме зачета (2 часа). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль в форме тестов, устных опросов, защиты индивидуальных и 

групповых проектов, промежуточная аттестация в форме зачета в 1 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Современные 

ресурсосберегающие технологии; Компьютерное моделирование и 

программирование; Прикладная механика; Проектирование и производство 

бытовых машин и приборов; Теоретические основы рабочих процессов 

объектов профессиональной деятельности; Конструкция объектов 

профессиональной деятельности; Учебная практика; Производственная 

практика; Преддипломная практика, Защита ВКР. 
 

7.1.9 Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.9 

«Сервисная деятельность»  

Дисциплина «Сервисная деятельность» является частью первого блока 

программы бакалавриата и относится к базовой части программы 15.03.02 

Технологические машины и оборудование профиль «Бытовые машины и 

приборы».  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по гуманитарным и общественным предметам: история, 

обществоведение.  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

содержанием, структурой, технологиями и управлением сервисной 

деятельностью в сфере сервиса.  

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с 

научным подходом изучения и овладения знаниями о содержании, структуре, 

технологии и управлении сервисной деятельностью в сфере сервиса, а также 

о технологиях обслуживания клиентов, и владеющего базовыми умениями 

применять изученные технологии на практике, в производственной практике, 

являющейся частью образовательной программы бакалавриата.  

Данный курс позволит освоить студентам основные методы и 

технологии управления, получить определенные навыки для использования 

их в практической работе, связанной с планированием и проектированием, 

организацией и контролем сервисной деятельности на предприятиях сервиса.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа.  

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), 

практические занятия (6 часов), самостоятельная  работа студента (130 

часов), групповые консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (2 часа).  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе и предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: лекции в форме 

повествовательной лекции, лекции-диалога, проблемной лекции, 

практические занятия в форме круглого стола, выездного занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, промежуточная 

аттестация в форме экзамена.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

 Технологии делового общения 

 Сервис объектов профессиональной деятельности;  

 Проектирование процесса предоставления услуг; 

 Инновации в профессиональной деятельности; 

 Компьютерное моделирование и проектирование. 

 

7.1.10  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.10 

«Менеджмент»  

Дисциплина «Менеджмент» является частью первого блока программы 

бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль 

«Бытовые машины и приборы» и относится к базовой части программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по гуманитарным и общественным предметам: обществоведение.  



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК – 6 Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Задачей дисциплины является освоение компетенций, которыми 

должен владеть обучающийся в области систем менеджмента с учетом 

особенностей рассматриваемой индустрии, связанных со способностью 

организовать работу исполнителей, принимать управленческие решения в 

организации управленческой деятельности.  

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с 

научным подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных 

принципов и методов управления предприятиями, наиболее важных, 

типичных форм, функций, видов и состояний управленческих отношений; 

понимание особенностей современного этапа развития управленческой 

мысли; основных концепций управления, определение их сильных и слабых 

сторон. Студент знакомится с методами стимулирования и повышения 

мотивации подчиненных, обеспечения их лояльности. 

Данный курс позволит освоить студентам основные методы и 

технологии управления, получить определенные навыки для использования 

их в практике управления предприятиями сервиса в условиях сложного и 

динамичного окружения, а также развить у них лидерские качества и навыки, 

которые дадут им возможность успешно работать руководителями во всех 

сферах экономики, в том числе, в сфере сервиса.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 1 и во 2 семестре, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

в 1 семестре - лекции (2 часа), самостоятельная работа обучающихся 

(34 часа); 

во 2 семестре лекции (2 часа), практические занятия (6 часов) 

самостоятельная работа обучающихся (96 часов), групповые и 

индивидуальные консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме 

экзамена (2 часа). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости проводится в форме тестирования, докладов, эссе и 

защиты проектов, промежуточная аттестация – в форме экзамена (2 семестр). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

- Экономика и предпринимательство; 

- Инновации в профессиональной деятельности; 

- Технологии делового общения 

- Бизнес-планирование 



7.1.11  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.11 «Экономика 

и предпринимательство»  

Дисциплина «Экономика и предпринимательство» является частью 

первого блока программы бакалавриата 15.03.02 «Технологические машины 

и оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы» и относится к 

базовой части программы  

Изучение данной дисциплины базируется на базовых уровнях знаний, 

умений и компетенций по таким дисциплинам, как «Право» и 

«Менеджмент». 

Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением: механизма функционирования рыночной экономики и роли 

государства в повышении эффективности использования производственного 

потенциала национальной экономики; деятельности организации в условиях 

рыночных отношений, рассмотрением механизма функционирования и 

организационно-правовых форм предприятий, путей повышения качества 

продукта, роли основного и оборотного капитала, а также освещением 

вопросов ценообразования, оплаты труда и управления финансами; 

содержания и методологии предпринимательской деятельности.  

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с 

научным подходом изучения основ экономики, особенностями социальной 

политики российского государства, действиями социальных стандартов, 

направленных на повышение качества жизни. Данный курс создаст у 

студентов целостную картину организации и деятельности механизмов 

функционирования предприятий туризма и гостеприимства в экономическом 

пространстве. Общая теоретическая подготовка позволит подготовить 

бакалавров, обладающих знаниями в области экономики для анализа 

процессов и тенденций современной социо-культурной среды, а также в 

профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и 

межличностном общении и применять методы и технологии 

предпринимательства на практике. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 1 и 2 курсах на 2 и 3 семестрах и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в 

том числе традиционные лекции и лекции-визуализации; практические 

занятия: в том числе семинары: устный и письменный опрос (экспресс-

опрос), ситуационные задачи, теоретические задачи, решение задач, деловая 

игра; самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации:  



2-ой семестр – занятия лекционного типа (2 часа), практические 

занятия (6 часов), самостоятельная работа студента (132 часа), консультации 

(2 часа), промежуточная аттестация в форме экзамена (2 часа);   

3-ий семестр – занятия лекционного типа (2 часа), практические 

занятия (6 часов), самостоятельная работа студента (132 часа), консультации 

(2 часа), промежуточная аттестация в форме экзамена (2 часа).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме теста на 2 и 3 семестре и выполнение 

группового проекта во 2 и 3 семестре, промежуточная аттестация в форме 

экзамена на 2 и 3 семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующей дисциплины «Бизнес-планирование». 

 

7.1.12  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.12 

«Инновации в профессиональной деятельности»  

Дисциплина «Инновации в профессиональной деятельности» является 

частью первого блока программы бакалавриата 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы» и 

относится к базовой части программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по 

предметам:  

- Сервисная деятельность  

- Менеджмент. 

- Информационное обеспечение профессиональной деятельности 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

концептуальными и методологическими аспектами инновационного 

управления предприятиями туристской индустрии и сферы сервиса с 

применением высоких технологий (например, современных 

информационных технологий) и новейших достижений в развитии 

управления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК-1 - способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий 

Знания, полученные на лекциях, и практические умения и навыки, 

выработанные во время проведения практических занятий, позволят решать 

задачи инновационного преобразования бизнеса компаний. 

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

традиционные лекции, практические занятия в форме семинаров (в том 

числе, докладов с презентациями), дискуссии и мозгового штурма, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 



консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в формах доклада, контрольного задания, 

интерактивной презентации, тестирования, промежуточный контроль в 

форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единицы, 180 часов. 

В 3 семестре программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (2 часа) и самостоятельная работа студента (34 часа); 

В 4 семестре программой дисциплины предусмотрены лекционные 

занятия (4 часов), занятия семинарского типа (8 часов), консультации (2 

часа), проведение промежуточной аттестации  (2 часа) и самостоятельная 

работа студента (128 часов). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при ведении проектной деятельности, а также при защите 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.  

 

7.1.13  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.13 

«Стандартизация и управление качеством»  

Дисциплина Б1.Б.13 «Стандартизация и управление качеством» 

является дисциплиной первого блока программы бакалавриата и относится к 

базовой части Основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

профиль «Бытовые машины и приборы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по общеобразовательным предметам: математика, физика, химия, 

обществознание. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Стандартизация и управление качеством» в 

соответствии с рабочим учебным планом ОПОП ВО уровня бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и 

оборудование» направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОПК-5 -Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

ПК-6- Способностью разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

ПК-9- Умением применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 



нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

Содержание дисциплины Б1.Б.13 «Стандартизация и управление 

качеством» охватывает круг вопросов, связанных с основами технического 

регулирования, техническими регламентами, системой стандартизации в 

сфере сервиса, международными нормативными документами: стандартами 

серии ИСО 9000, ХАССП, гармонизацией национальной системы 

стандартизации с международными нормативными документами 

подтверждением соответствия, добровольной сертификацией услуг в сфере  

сервиса, сводными характеристиками результатов измерений, факторами, 

влияющими на качество работы сервисной организации, качеством 

персонала, оборудования, материалов, средств измерений, инфраструктуры, 

качеством продукции и качеством обслуживания, основными терминами и 

определениями квалиметрии, показателями качества услуг.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе на 2 

семестре и на 2 курсе на 3 семестре продолжительностью 18 недель каждый 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в 

том числе традиционные и проблемные лекции, практические занятия в 

форме выполнения заданий в рабочей тетради, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации.  

2-ой семестр – занятия лекционного типа (2 часа), практические 

занятия (2 часа), самостоятельная работа студента (136 часов), консультации 

(2 часа), промежуточная аттестация в форме зачета (2 часа);   

3-ий семестр – занятия лекционного типа (2 часа), практические 

занятия (2 часа), самостоятельная работа студента (100 часов), консультации 

(2 часа), промежуточная аттестация в форме экзамена (2 часа).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости по результатам освоения каждого блока дисциплины 

проводится в форме устного опроса, доклада-презентации, тестирования 

промежуточная аттестация в форме зачёта (2 семестр) и экзамена (3 семестр) 

в форме устного опроса, тестирования. Результат усвоения знаний и 

практических навыков, компетенций оценивается в баллах в соответствии с 

методическими рекомендациями по определению результирующей оценки 

достижений обучающихся по дисциплине Б1.Б.13 «Стандартизация и 

управление качеством».  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: Проектирование и 

производство бытовых машин и приборов; Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности; Современный клиентский сервис; 

Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов; Материаловедение. 

Конструкционные материалы; Экспертиза и диагностика бытовых машин и 

приборов; Ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и приборов. 

 



7.1.14  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.14 

«Маркетинг»  

Дисциплина «Маркетинг» является частью первого блока  программы 

бакалавриата 15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль 

«Бытовые машины и приборы» и относится к базовой части программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: 

«Экономика и предпринимательство». 

Дисциплина направлена на формирование  следующих компетенций 

выпускника:  

ОК – 7 Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК – 7 Умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений. 

Содержание дисциплины охватывает круг общетеоретических 

вопросов  связанных с содержанием, функциями и методологией маркетинга 

в сфере сервиса технологических машин и оборудования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов.  

Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе в 3 и 4 семестрах и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, 

практические занятия, а также самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные  консультации. 

Программой дисциплины в 3 семестре предусмотрены лекционные 

занятия (2 часа) и самостоятельная  работа студента (34 часа);  

Программой дисциплины в 4 семестре предусмотрены лекционные 

занятия (2 часа), практические занятия (8 часов), самостоятельная  работа 

студента (130 часа), групповые консультации (2 часа), промежуточная 

аттестация в форме экзамена (2 часа).  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме аудиторного тестирования, выполнения 

группового проекта, а также промежуточная аттестация в форме экзамена на 

4 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

-«Проектная деятельность» 

-«Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов»; 

-«Бизнес-планирование». 

7.1.15  Аннотация рабочей программы дисциплины Б.1.Б.15 

«Информационное обеспечение профессиональной деятельности»  

Дисциплина «Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности» является частью первого блока программы бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование» профиль «Бытовые 

машины и приборы» и относится к базовой части программы.  



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 – способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий; 

ОПК-2 – владение достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером; 

ОПК-3 – знание основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОПК-4 – понимание сущности и значения информации в развитии 

современного общества, способностью получать и обрабатывать 

информацию из различных источников, готовностью интерпретировать, 

структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде; 

ОПК-5 – способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных 

единиц, 360 часов. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе во 2 

семестре, на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. Программой дисциплины 

предусмотрены проведение учебных занятий следующих видов: лекции (в 

форме мультимедийных лекций), практические занятия (в форме 

практической работы (демонстрация навыков владения информационной 

технологией), ситуационной задачи, защиты проекта, деловой игры): 

2-ой семестр – занятия лекционного типа (мультимедийная лекция) (2 

часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа студента (96 

часов), консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме зачета (2 

часа);   

3-ий семестр – занятия лекционного типа (мультимедийная лекция) (2 

часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа студента (96 

часов), консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме зачета (2 

часа);  

4-ый семестр – занятия лекционного типа (мультимедийная лекция) (4 

часа), практические занятия (6 часов), самостоятельная работа студента (130 

часов), консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме экзамена 

(2 часа). 

Содержание дисциплины: 

2-ой семестр – технология работы в MS Excel; информационное обеспечение 

проектной деятельности в сфере сервиса технологических машин и 

оборудования (работа с MS Project) 

3-ий семестр – деловая переписка и работа с большими документами в MS 

Word; бизнес-процессы на предприятиях сферы сервиса; справочно-правовая 



система Консультант Плюс; системы управления взаимоотношениями с 

клиентом и работа с Ramus Education   

4-ый семестр – интеллектуальные карты; работа с технологической 

платформой 1С:Предприятие 8.2, создание баз данных средствами Access, 

интернет-технологии. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, предусматривающий контроль посещаемости, 

контроль результатов выполнения заданий для самостоятельной работы 

студентов (контрольные точки), в том числе контроль в форме демонстрации 

навыков работы с программными средствами, контроль в форме оценки 

участия в решении ситуационных задач, контроль в форме защиты проекта; 

промежуточная аттестация в форме тестирования и решения практических 

задач с применнием изучаемых информационных технологий (зачеты 

(2,3семестр), экзамен в 4 семестре). 

 Формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 и ОПК-5 

обеспечиваемое дисциплиной Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности, происходит также в дисциплинах: Б1. Б16 

Компьютерное моделирование и проектирование (компетенция ОПК-2), 

Б1.Б12 Инновации в профессиональной деятельности (компетенция ОПК-1), 

Б1.Б13 Стандартизация и управление качестовм (компетенция ОПК-5) 
 

7.1.16 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.16 

«Компьютерное моделирование и проектирование»  

Дисциплина «Компьютерное моделирование и проектирование» 

является обязательной дисциплиной базовой части программы бакалавриата 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профилю «Бытовые 

машины и приборы». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

автоматизацией проектно-конструкторской подготовки производства. 

Дисциплина основывается на знаниях, полученных в предшествующей 

дисциплине: «Сервисная деятельность», «Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности». 

Дисциплина направлена на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника: 

ОПК-2:  Владение достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером; 

ПК-5: Способностью принимать участие в работах по расчету и 

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестов и зашиты практических работ, 

контроль выполнения самостоятельной работы в форме научного доклада с 



презентацией, группового проекта, промежуточная аттестация в форме зачета 

и экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов, продолжительностью два семестра на 2 курсе: 

3-ий семестр – занятия лекционного типа (6 часов), практические 

занятия (6 часов), самостоятельная работа студента (128 часов), 

консультации (2 часа), промежуточная аттестация в форме зачета (2 часа);   

4-ый семестр – занятия лекционного типа (8 часов), практические 

занятия (8 часов), самостоятельная работа студента (124 часа), консультации 

(2 часа), промежуточная аттестация в форме экзамена (2 часа).  

Целью  изучения дисциплины «Компьютерное моделирование и 

проектирование» является получение теоретических знаний и практических 

навыков  в решении стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с возможностями использования персональных 

компьютеров и различных видов программного обеспечения для 

повышения эффективности и качества работ в сфере профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующей дисциплины: «Проектирование и 

производство бытовых машин и приборов», «Проектирование процесса 

оказания услуг». 

 

7.1.17  Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 

«Бизнес-планирование»  

Дисциплина Бизнес-планирование  является обязательной дисциплиной базовой 

части Блока 1 ОПОП подготовки бакалавров по направлению 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы». 

Набор входящих знаний и умений, состоящих в понимании основных 

закономерностей и особенностей процесса развития экономики, основ права, 

менеджмента, обеспечивают необходимый фундамент для изучения дисциплины «Бизнес-

планирование».  

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с 

другими частями Основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование» и 

базируется на знаниях, полученных при изучении, таких дисциплин как Менеджмент, 

Маркетинг и Экономика и предпринимательство, «Право», «Инновации в 

профессиональной деятельности». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-3 -способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 



бизнес-планирования, структурой и содержанием разделов бизнес-плана предприятия, с 

освоением методик планирования финансово-экономических показателей деятельности 

предприятий и расчетов эффективности от реализации предлагаемых управленческих 

решений. 

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с научным 

подходом изучения и овладения знаниями и пониманием основных принципов и методов 

бизнес-планирования, базовыми умениями применять методы и технологии бизнес-

планирования.  

Данный курс позволит освоить студентам основы теоретических знаний в области 

бизнес-планирования; развить практические навыки по выполнению расчетов различных 

финансово-экономических экономических показателей; получить практический опыт по 

использованию полученных знаний и навыков при разработке отдельных подразделов 

бизнес – планов предприятий. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 и 3 курсе в 4 и 5 семестрах и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: 

в 4 семестре занятия лекционного типа (2 часа) и самостоятельная работа студента 

(34 часа),  

в 5 семестре занятия лекционного типа (4 часа), практические занятия (6 часов), 

самостоятельная работа студента (130 часа), консультации (2 часа), промежуточная 

аттестация в форме экзамена (2 часа). 

Программой предусмотрены следующие виды занятий: лекции, проблемные 

лекции, практические занятия, предусматривающие: анализ конкретной ситуации, 

дискуссии, практикующие упражнения, кейс задания, устные опросы. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме четырех контрольных точек: работы с ЭБС, выполнения доклада с 

презентацией, тестирования, группового проекта, промежуточная аттестация проводится в 

форме экзамена. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: Проектирование процесса оказания услуг 

7.1.18  Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 

«Прикладная механика» 

Дисциплина Б1.Б.18 «Прикладная механика» относится к базовой части 

первого блока программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профилю 

«Бытовые машины и приборы».  

Дисциплина основывается на знаниях, полученных в 

предшествующих дисциплинах: «Стандартизация и управление 

качеством», «Материаловедение. Конструкционные материалы». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования;  



Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

устройством и принципов работы механизмов. Прикладная механика состоит 

из четырёх разделов: теории механизмов, динамики и прочности инженерных 

конструкций, третий раздел посвящён вопросам проектирования наиболее 

распространённых механизмов, четвёртый раздел посвящен деталям машин.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных 

единиц, 324 часа. Преподавание дисциплины ведется на 2 и 3 курсах, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции 

(поточные), практические занятия в форме практических работ, дискуссий, 

самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к практическим 

занятиям, контрольным работам, тестированиям, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме фронтального 

опроса, тестирования; промежуточная аттестация в форме зачета в 4 и 5 

семестрах и экзамена в 6 семестре.  

  

7.1.19 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.19 

«Материаловедение. Конструкционные материалы»  

Дисциплина Б1.Б.19 «Материаловедение. Конструкционные 

материалы» относится к базовой части первого блока программы 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», профилю «Бытовые машины и 

приборы». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ОК-7 – Способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-9 – Умением применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

установлением зависимостей между составом, строением и свойствами, 

изучением термической, химико-термической обработки и других способов 

упрочнения, сформирования знаний о свойствах основных разновидностей 

материалов. 

Предлагаемая программа ориентирована на ознакомление студентов с 

конструкционными материалами,  из которых изготовляются детали 

конструкций (машин и сооружений), воспринимающих силовую нагрузку. 

Определяющими параметрами К. м. являются механические свойства, что 

отличает их от других технических материалов (оптических, изоляционных, 

смазочных, лакокрасочных, декоративных, абразивных и др.). К основным 

критериям качества конструкционных материалов относятся параметры 

сопротивления внешним нагрузкам: прочность, вязкость, надежность, ресурс 



и др. Основой конструкционных материалов являются металлические сплавы 

на основе железа (чугуны и стали), меди (бронзы и латуни), свинца и олова. 

В бытовой технике в качестве конструкционных материалов широко 

рапространены различные виды полимеров. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часов. Преподавание дисциплины ведется на 2 курсе на 3 

семестре , и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, практические занятия в форме практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся в форме подготовки к практическим 

работам, реферату, тестированию, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

тестирования; промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой на 2 

курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Теоретические основы 

рабочих процессов объектов профессиональной деятельности», 

«Конструкция объектов профессиональной деятельности», «Современные 

ресурсосберегающие технологии», «Прикладная механика». 

 

7.1  Блок 1 «Дисциплины (модули). Вариативная часть» 

7.1.20 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.1 

«Теоретические основы рабочих процессов объектов профессиональной 

деятельности»  

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Теоретические основы рабочих процессов 

объектов профессиональной деятельности»  относится к вариативной части 

первого блока программы прикладного бакалавриата по направлению 

подготовки 15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профилю 

«Бытовые машины и приборы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих 

дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение. 

Конструкционные материалы», «Основы энергосбережения и 

энергоэффективности».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

теоретическими основами рабочих процессов бытовых машин и приборов.  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A7%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BD/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%28%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0%20%D1%81%20%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%29/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%20%28%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%29/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%91%D0%A1%D0%AD/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C/


Изучение дисциплины осуществляется по разделам: холодильная 

техника, бельеобрабатывающая техника, уборочная техника, приборы для 

тепловой обработки и приготовления пищевых продуктов, приборы времени. 

В начале каждого из перечисленных разделов рассматриваются 

соответствующие разделы прикладных наук: теплотехники, гидравлики, 

электротехники, технической механики. Изучение дисциплины 

«Теоретические основы рабочих процессов объектов профессиональной 

деятельности» позволяет студентам получить знания особенностей рабочих 

процессов, выработать умения и практические навыки инженерных расчетов, 

необходимых в профессиональной деятельности.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 17 зачетных 

единиц, 612 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3, 4 и 5 курсе и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: Лекция с 

мультимедийными презентациями и применением видеоматериалов, лекции-

дискуссии, практические занятия (выполнение и защита практических работ), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

тестирования;  промежуточная аттестация в форме зачета в 6 и 7 семестрах и 

экзамене в 8 и 9 семестре. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Проектирование и производство 

бытовых машин и приборов» и написании выпускной квалификационной 

работы 

7.1.21 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.2 

«Конструкция объектов профессиональной деятельности» 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Конструкция объектов профессиональной 

деятельности» относится к вариативной части первого блока программы 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», профилю «Бытовые машины и 

приборы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих 

дисциплин: «Стандартизация и управление качеством», «Материаловедение. 

Конструкционные материалы».  

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением конструктивных решений современных бытовых машин и 

приборов. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 



классификацией, изучением конструкции, технических характеристик, 

методов и средств исследования таких видов бытовой техники, как: 

холодильники, морозильники, системы кондиционирования и приборы 

микроклимата, бельеобрабатывающие машины для тканей и изделий, 

приборы для тепловой обработки и приготовления пищевых продуктов, 

уборочная техника, приборы гигиены, приборы времени.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных 

единиц, 504 часа. Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекция с 

мультимедийными презентациями и применением видеоматериалов, 

практические занятия (выполнение и защита лабораторного практикума), 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме фронтального опроса, 

тестирования, промежуточная аттестация в форме зачета и двух экзаменов на 

3 и 4 курсах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Проектирование и 

производство бытовых машин и приборов», «Современные 

ресурсосберегающие технологии», «Сервис объектов профессиональной 

деятельности», «Ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и 

приборов». 

 

7.1.22 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Проектирование и производство бытовых машин и приборов»  

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Проектирование и производство бытовых 

машин и приборов» является обязательной дисциплиной вариативной части 

первого блока по направлению подготовки 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование», профилю «Бытовые машины и приборы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих 

дисциплин: «Основы энергосбережения и энергоэффективности», 

«Компьютерное моделирование и проектирование», «Прикладная механика», 

«Материаловедение. Конструкционные материалы», «Стандартизация и 

управление качеством», «Теоретические основы рабочих процессов объектов 

профессиональной деятельности», «Конструкция объектов 

профессиональной деятельности», «Учебная практика», «Производственная 

практика». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования. 



ПК-6- способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы с 

проверкой соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. 

ПК-7 - Умением проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений; 

ПК-8 - Умением проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты новых проектных решений и их 

патентоспособности с определением показателей технического уровня 

проектируемых изделий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

получением студентами комплекса теоретических и практических знаний, 

позволяющих с научной обоснованностью и технико-экономической 

целесообразностью решать вопросы разработки структурных схем и 

конструктивных решений бытовой техники, системного подхода к 

проектированию и модернизации изделий и отдельных их элементов, 

обеспечивающих наибольшую степень повышения эффективности; 

проведением патентных исследований с целью обеспечения патентной 

чистоты новых проектных решений; экспериментальной оценки технико-

экономических характеристик моделей и образцов; организации разработки, 

рационального построения и способов реализации систем 

автоматизированного проектирования бытовой техники. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе, и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в 

том числе традиционные лекции и лекции-визуализации, практические 

занятия в форме выполнения практических работ, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. Программой 

предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль (в виде тестов, 

защиты практических работ); промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена  на 4 курсе. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

7.1.23 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 

«Современные ресурсосберегающие технологии»  

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Современные ресурсосберегающие 

технологии» относится к вариативной части  первого блока программы 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», профилю «Бытовые машины и 

приборы». 



Изучение данной дисциплины базируется на дисциплинах программы: 

«Основы энергосбережения и энергоэффективности», «Компьютерное 

моделирование и проектирование», «Прикладная механика», «Теоретические 

основы рабочих процессов объектов профессиональной деятельности», 

«Конструкция объектов профессиональной деятельности», «Проектирование 

и производство бытовых машин и приборов», «Учебная практика», 

«Производственная практика». 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

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

проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в 

соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных 

средств автоматизации проектирования; 

ДПК-1 - умением внедрять современные ресурсосберегающие 

технологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

комплексом мероприятий по применению ресурсосберегающих технологий в 

энергетике, возобновляемых источников энергии, стандартах, основанных на 

внедрении новейших высоких технологий по обеспечению экологической 

безопасности, энергосбережения и энергоэффективности, энергетического 

менеджмента, качества и комфорта среды обитания, непосредственно 

связанных со сферой деятельности – технологические машины и 

оборудование. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 4 курсе в 8 семестре, на 5 курсе в 

9 семестре и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, в том числе традиционные лекции, практические занятия в 

форме выполнения и защиты практической работы, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости (в устной и письменной форме, в виде тестов, устных 

опросов, решения ситуационных задач, защиты практических работ), 

промежуточный контроль в виде экзаменов в 8 и 9 семестрах, в письменной 

форме, в виде тестов. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при 

выполнении выпускной квалификационной работы. 

 



7.1  Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплины по выбору» 

7.1.24  Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 

«Экспертиза и диагностика бытовых машин и приборов»  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 «Экспертиза и диагностика бытовых машин и 

приборов»  относится к дисциплинам по выбору вариативной части первого 

блока программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 

15.03.02 «Технологические машины и оборудование», профилю «Бытовые 

машины и приборы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих 

дисциплин: «Маркетинг» (ПК-7), «Проектная деятельность» (ОПК-1), 

«Стандартизация и управление качеством» (ОПК-5). Дисциплина направлена 

на формирование следующих компетенций выпускника: 

ПК-9 - Умением применять методы контроля качества изделий и 

объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин 

нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению; 

ДПК-2 - способностью участвовать в работах по экспертизе, 

диагностике и сервису технологических машин и оборудования;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

правовыми основами проведения экспертиз, особенностями экспертной 

деятельности, документацией при производстве технической экспертизы по 

делам о защите прав потребителей, особенностями экспертизы по оценке 

технического состояния бытовых машин и приборов, методами, моделями, 

средствами технического диагностирования, алгоритмам обнаружения 

дефектов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных 

единиц, 576 часов. Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах, с 6 по 

8 семестры и предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции-дискуссии, традиционная, проблемная лекция; подготовка и 

защита обучающимися на практических занятиях практических работ в 

форме разбора ситуаций (решение ситуационных задач), самостоятельная 

работа обучающихся в том числе: научный доклад, групповой проект, 

рабочая тетрадь, групповые и индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, защиты практических работ, 

научного доклада-презентации,  самостоятельной работы над рабочей 

тетрадью по блоку «Оценочная деятельность технологических машин и 

оборудования», промежуточная аттестация в форме зачета в 7 семестре и 

экзаменов в 6 и 8 семестрах, в письменной форме, или в виде тестов. 



7.1.25 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.1 

«Ремонт и техническое обслуживание бытовых машин и приборов»  

Дисциплина Б1.В.ДВ.1.2 «Ремонт и техническое обслуживание 

бытовых машин и приборов» является  дисциплиной по выбору вариативной 

части первого блока  программы бакалавриата 15.03.02 «Технологические 

машины и оборудование» профиль «Бытовые машины и приборы» и 

относится к базовой части программы.  

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующех 

дисциплинах: «Стандартизация и управление качеством», 

«Материаловедение. Конструкционные», «Конструкция объектов 

профессиональной деятельности». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

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

сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений 

технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их 

предупреждению 

ДПК-2 - способностью участвовать в работах по экспертизе, диагностике и 

сервису технологических машин и оборудования; 

Знания, полученные при изучении дисциплины, являются основой для 

осуществления выбора оптимальных технических решений при выполнении 

всех видов профессиональной деятельности в области эксплуатации  и 

сервиса бытовых машин и приборов, используемых в личном хозяйстве и на 

производстве. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 и 4 курсах, с 6 по 8 семестры и 

предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, , 

практические занятия в форме практической работы, самостоятельная работа 

обучающихся, групповые и индивидуальные консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 16 зачетных 

единиц, 576 часов. 

Для заочной формы обучения программой дисциплины предусмотрены 

лекционные занятия (18 часов), практические занятия (20 часов),  

консультации (6 часа), самостоятельная работа студента (526 часа). 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

7.1.26 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 

«Сервис объектов профессиональной деятельности»  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 «Сервис объектов профессиональной 

деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части  

первого блока программы прикладного бакалавриата по направлению 



подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование, профилю 

Бытовые машины и приборы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательных 

программ по следующим дисциплинам: «Стандартизация и управление 

качеством», при параллельном изучении дисциплин «Экспертиза и 

диагностика бытовых машин и приборов», «Ремонт и техническое 

обслуживание бытовых машин и приборов», «Производственная практика», 

«Проектирование и производство бытовых машин и приборов». 

Дисциплина направлена на формирование компетенции выпускника: 

ПК-6 – Способностью разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

ДПК-2 – способностью участвовать в работах по экспертизе, 

диагностике и сервису технологических машин и оборудования. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

сервисом следующих объектов профессиональной деятельности: 

  инженерного оборудования: насосов, вентиляторов, компрессоров, 

газовых и электрических плит, холодильных машин, и других видов 

оборудования; 

  инженерных систем: водоснабжения, водоотведения, отопления, 

вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, искусственного 

освещения зданий. 

Изучаются основные виды инженерного оборудования, а также бытовой 

техники, составляющих основу современного бытового сервиса клиентов, 

проживающих в зданиях жилого сетора, также гостиничного и/или 

туристическо-спортивого назначения: 

 машины и оборудование, предназначенные для транспортирования 

и/или сжатия жидких или газообразных сред: насосы, вентиляторы, 

компрессоры; 

 машины и оборудование, предназначенные для отопления помещений и 

получения горячей воды: разнообразные электро- и газонагревательные 

приборы и т.п; 

 машины, приборы и оборудование, предназначенные для получения 

искусственного холода, в том числе в устройствах кондиционирования 

воздуха и устройствах для хранения продуктов питания и пр. 

материалов: холодильные машины и др.; 

 приборы и устройства, предназначенные для электроснабжения, 

искусственного освещения, сигнализации и автоматики, связи; 

 машины и оборудование, предназначенные для уборки помещений; 

 машины и оборудование, предназначенные для стирки белья или чистки 

и одежды и т.п.; 



 приборы и оборудование, предназначенные для приготовления пищи: 

газовые и электрические плиты, тостеры, СВЧ-печи и др.; 

 приборы и устройства, предназначенные для личного употребления: 

часы, бритвы, аудиотехника, видеотехника, телевизионная техника, 

компьютерная техника, гаджеты и мобильные телефоны и т.п.. 

Изучению подлежат также процессы и состав технических средств, 

котороые связаны с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом 

указанных выше объектов профессиональной деятельности. Изучаются 

вопросы обеспечения надежности, особенности технологических процессов 

обслуживания, направленных на поддержание оборудования и инженерных 

систем в работоспособном состоянии, предупреждение аварийных ситуаций, 

текущего ремонта и замены оборудования.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц трудоемкости, 720 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 3,4 и 5 курсе с 6 по 9 семестры.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных 

занятий следующих видов: лекции, в том числе традиционные лекции и 

лекции-визуализации, практические занятия в форме выполнения 

практических работ, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль (письменной форме, в виде тестов, защиты практических работ), 

промежуточный контроль в виде зачета на 3 курсе, в 6 семестре в 

письменной форме, в виде тестов, промежуточный контроль в виде экзамена 

на 4 и 5 курсе, в 7, 8, 9 семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы. 

7.1.27 Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.2 

«Проектирование процесса оказания услуг»  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Проектирование процесса оказания услуг» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части  первого блока 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование профиль «Бытовые машины и 

приборы». 

Изучение данной дисциплины базируется на знании образовательных 

программ по следующим дисциплинам: «Стандартизация и управление 

качеством», при параллельном изучении дисциплин «Экспертиза и 

диагностика бытовых машин и приборов», «Ремонт и техническое 

обслуживание бытовых машин и приборов», «Производственная практика», 

«Проектирование и производство бытовых машин и приборов». 



Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

ПК-6 – Способностью разрабатывать рабочую проектную и 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы с проверкой соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам; 

ДПК-2 - способностью участвовать в работах по экспертизе, 

диагностике и сервису технологических машин и оборудования 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

организационной структурой сервисного предприятия, принципами 

организации сервисной деятельности на предприятии, анализом процессов 

предоставления услуг, оценкой конкурентоспособности сервисных услуг, 

документацией сервисных предприятий, организацией и управлением 

сервисными услугами по ремонту и обслуживанию инженерного, санитарно-

технического оборудования и инженерных систем, технологическими и 

экологическими требованиями, предъявляемыми к сервисным предприятиям. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 20 зачетных 

единиц трудоемкости, 720 часа.  

Преподавание дисциплины ведется на 3,4 и 5 курсе. Преподавание 

дисциплины предусматривает проведение учебных занятий следующих 

видов: лекции, в том числе лекции-визуализации, традиционные лекции, 

практические занятия в форме выполнения практических работ, 

самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль (в виде тестов, защиты практических работ), 

промежуточный контроль в виде зачета на 3 курсе, в 6 семестре в 

письменной форме, в виде тестов, промежуточный контроль в виде экзамена 

на 4 и 5 курсе, в 7, 8, 9 семестрах. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

7.1.28  Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.1 

«Современный клиентский сервис» 

Дисциплина «Современный клиентский сервис» является  

факультативной дисциплиной вариативной части основной образовательной  

программы 15.03.02 Технологические машины и оборудование профиль 

«Бытовые машины и приборы».  



Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по гуманитарным и общественным предметам: история, 

обществоведение, а также дисциплине «Стандартизация и управление 

качеством».  

Дисциплина направлена на формирование  следующей компетенции 

выпускника:  

ОК-6- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы, 72 часа. Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре 

и предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в 

том числе лекции-дискуссии, практические занятия в виде семинаров, 

круглых столов, самостоятельная работа обучающихся, групповые и 

индивидуальные консультации. Программой предусмотрены следующие 

виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме аудиторного 

тестирования, устного опроса, промежуточная аттестация в форме зачета в 2 

семестре. 

 

7.1.29 Аннотация рабочей программы дисциплины ФТД.2 

«Проектная деятельность» 

Дисциплина Б1.В.ФТД.2 «Проектная деятельность»  относится к 

дисциплинам факультатива вариативной части  первого блока программы 

прикладного бакалавриата по направлению подготовки 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, профилю  Бытовые машины и 

приборы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании следующих 

дисциплин: «Маркетинг», «Инновации в профессиональной деятельности». 

Дисциплина направлена на формирование  следующей компетенции 

выпускника:  

ОПК-1 Способность к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

базовыми принципами организации проектной деятельности, анализом 

процессов предоставления услуг, оценкой конкурентоспособности сервисных 

услуг, проектной документацией сервисных предприятий, управлением 

проектами по предоставлению услуг. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных 

единиц, 72 часа. 

Преподавание дисциплины ведется на 3 курсе в 5 семестре. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение учебных занятий 

следующих видов: лекции, в том числе лекции-визуализации, практические 

занятия в форме выполнении и защиты практической работы, 



самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные 

консультации. Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль (в устной и письменной форме, в виде тестов, устных 

опросов, презентаций, защиты практических работ и групповых проектов), 

промежуточный контроль в письменной форме, в виде тестов, в виде зачета в 

5 семестре.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

7.1.30 Аннотация рабочей программы дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре и спорту (общая физическая 

подготовка, легкая атлетика, волейбол, адаптивная физкультура, 

аэробика)» 

Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту» является частью первого блока программы бакалавриата по 

направлению подготовки 15.03.02 Технологические машины и оборудование 

профиль Бытовые машины и приборы и относится к вариативной части 

программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на знании школьной 

программы по предмету: физическая культура. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника:  

ОК-8 - способность использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание дисциплины расширение круга вопросов, связанных с 

укреплением здоровья; овладением знаниями основ физической культуры и 

здорового образа жизни; достижением оптимального уровня физических и 

психологических качеств; умением использовать опыт физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Общая трудоемкость составляет 328 часов.  

Преподавание дисциплины ведется для студентов заочной формы 

обучения на 1 курсе в 1 семестре - самостоятельная работа обучающихся 54 

часа; 1 курс 2 семестр - самостоятельная работа обучающихся 54 часа, 2 курс 

3 семестр - самостоятельная работа обучающихся 72 часа, 2 курс 4 семестр - 

самостоятельная работа обучающихся 72 часа, 3 курс 5 семестр - 

самостоятельная работа обучающихся 36 часов; 3 курс 6 семестр - контактная 

работа обучающихся с преподавателем 6 часов, самостоятельная работа 

обучающихся 34 часа. Преподавание дисциплины предусматривает 

проведение учебных занятий следующих видов: практические занятия (в 6 

семестре 2часа) в форме учебно-тренировочных занятий; групповые и 

индивидуальные консультации (в 6 семестре 2 часа).  



Программой предусмотрены следующие виды контроля: для студентов 

заочной формы обучения в форме разработки и представления комплекса 

упражнений (6 семестр). 

Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: Безопасность жизнедеятельности; 

Технологии делового общения. 
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