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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями являются: формирование у будущих специалистов основ теоретических знаний и 

практических навыков по монтажу, технической эксплуатации и ремонту технологическо-

го оборудования; дать студентам знания по монтажу и технической эксплуатации техно-

логического оборудования, основам надежности и ремонта машин и оборудования, орга-

низации работы ремонтной службы предприятия. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического 

оборудования» относится обязательным дисциплинам вариативной части блока 1. 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

-Основы проектирования и строительства перерабатывающих предприятий 

 Знания: этапов, последовательности и методики проектирования предприятий по хране-

нию и первичной переработке с.-х. продукции; 

 Умения: проектировать технологические линии предприятий по переработке с.-х. про-

дукции;  оценивать и выбирать конструктивные схемы и объемно-планировочные пара-

метры зданий, а также эффективность инженерных систем перерабатывающих предпри-

ятий.  

Навыки:  технологического и строительного проектирования предприятий по хранению и 

первичной переработке с.-х. продукции; этапы, последовательность и методику проекти-

рования предприятий по хранению и первичной переработке с.-х. продукции; 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Дисциплина изучается в последнем семестре, и служит основой для разработки выпуск-

ной квалификационной работы. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 
3.1 Культурные компетенции (ОК) не формируются 
 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не формируются 
 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 
 

ПК-8 готовность к профессиональной эксплуатации машин и технологического оборудо-

вания и электроустановок; 

ПК- 9 способность использовать типовые технологии технического обслуживания, ремон-

та и восстановления изношенных деталей машин и электрооборудования; 

ПК-10 - способность использовать современные методы монтажа, наладки машин и уста-

новок, поддержания режимов работы электрифицированных и автоматизированных тех-

нологических процессов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен: 
Знать: типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восстановления из-
ношенных деталей машин и электрооборудования; современные методы монтажа, налад-
ки машин и установок, поддержания режимов работы электрифицированных и автомати-
зированных технологических процессов, непосредственно связанных с биологическими 
объектами 



 

Уметь: использовать типовые технологии технического обслуживания, ремонта и восста-

новления изношенных деталей машин и электрооборудования; использовать современные 

методы монтажа, наладки машин и установок, поддержания режимов работы электрифи-

цированных и автоматизированных технологических процессов, непосредственно связан-

ных с биологическими объектами; 
Владеть: современными методами монтажа, наладки машин и установок, поддержания 
режимов работы электрифицированных и автоматизированных технологических процес-
сов, непосредственно связанных с биологическими объектами. 

 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

технологического оборудования»  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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