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1. Место профессионального модуля в структуре образовательной программы 

Профессиональный модуль Б1.В.ДВ.01.03 «Машины и аппараты химических 

производств» относится к профессиональным модулям по выбору. 

 

2. Перечень компетенций осваиваемых обучающимися при изучении 

профессионального модуля 

В результате освоения данного профессионального модуля обучающиеся 

осваивают следующие компетенции: ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3;ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-14, ПК-15; ПК-16. 

Результаты освоения компетенций определяются рабочими программами 

дисциплин профессионального модуля. 

 

3. Объем модуля 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Очная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

49/ 1764 

Контактная работа с преподавателем 874 

Самостоятельная работа 721 

Контроль 169 

 
 
4. Содержание модуля 
В профессиональный  модуль входят следующие дисциплины, обязательные для 

изучения: 
 

Б1.В.ДВ.01.03.01 Физика и механика полимеров  

Б1.В.ДВ.01.03.02 Полимероведение и технология переработки пластмасс  

Б1.В.ДВ.01.03.03 Основное технологическое оборудование для переработки пластмасс  

Б1.В.ДВ.01.03.04 Входной контроль полимерного сырья  

Б1.В.ДВ.01.03.05 Системы автоматизированного проектирования.   

Б1.В.ДВ.01.03.06 Робототехника  

Б1.В.ДВ.01.03.07 Ресурсы и вторичное использование полимеров  

Б1.В.ДВ.01.03.08 Конструирование и расчет элементов оборудования отрасли  

Б1.В.ДВ.01.03.09 Композиционные материалы  

Б1.В.ДВ.01.03.10 Проектирование поточных линий  

Б1.В.ДВ.01.03.11 Специальное технологическое оборудование  

Б1.В.ДВ.01.03.12 Технологическое оформление процессов производства изделий из 

пластмасс 

 

Б1.В.ДВ.01.03.13 Периферийное технологическое оборудование  

Б1.В.ДВ.01.03.14 Применение CAD/CAM/САЕ систем при проектирование изделий и 

оснастки 

 

ФТД.В.ДВ.02.03 Промышленная экология (М3)  

 


