
Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) 
Б1. 

 

Название: Б1.Б.1 Философия  

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-1-способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 
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Знать: роль философии как мировоззрения, ее предмет и историю, основные 

философские принципы, законы и категории, характерные особенности 

современного этапа развития философии  

методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности 

Уметь: применять философские знания, принципы и законы, формы и методы в 

формировании программ жизнедеятельности и самореализации личности 

анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; формировать и аргументированно отстаивать собственную 

позицию по различным вопросам 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

использования полученных знаний для развития и совершенствования 

своего интеллектуального уровня; 

навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к диалогу, 

ведения дискуссии по проблемам общественного и мировоззренческого 

характера 

Содержание: Философия в системе культуры. Философия как мировоззрение. Структура, 

типы и уровни мировоззрения. Структура и функции философского знания. 

Исторические типы философии. Основные направления и идеи античной, 

средневековой и философии Ренессанса. Рационализм и эмпиризм в 

философии XVII века. Философия Просвещения. Немецкая классическая 

философия. Борьба рационализма с иррационализмом в учениях вт. 

пол.XIX – начала XX вв. Особенности современной западной философии. 

Специфика русской философии. Особенности современной философии. 

Основные направления и проблема метода в современной философии. От 

философии понимания и феноменологической редукции к структурному 

анализу и проблеме верификации и фальсификации знания. Философия 

бытия Понятие бытия в истории философии. Многообразие способов и 

форм бытия. Принцип субстанционального единства мира. Учение о 

материи. Отражение. Основные концепции сознания. Принцип развития: 

диалектика, метафизика и синергетика. Принцип детерминизма. 

Философская теория познания Предмет гносеологии. Основные концепции 

истины. Научная рациональность и типы научных революций. Структура и 

уровни научного знания. Научная теория. Научная картина мира, ее 

структура, функции и исторические формы. Методы научного познания. 

Этика науки. Онтология как учение о бытии.  Концепции бытия. Способы и 

формы бытия.  Учение о материи: основные подходы и свойства. 

Концепции движения (развития): диалектика, метафизика, синергетика. 

Картина мира. Общие проблемы философской теории познания. Предмет и 

основные проблемы гносеологии. Специфика субъектно-объектных 

отношений. Специфика видов познавательной деятельности. Структура 

знания. Классификация научных теорий. Типы научной рациональности. 

Типы научных революций. Человек как предмет философской 



антропологии. Типы антропологических учений.  Категории человеческого 

бытия. Основные концепции смысла жизни (гедонизм, эвдемонизм, 

альтруизм, нигилизм, витализм). Проблема свободы и творчества в жизни 

человека. Ценности как доминанты сознания и экзистенции. Философия 

общества. Природа «социального». Традиционные и техногенные 

общества. Типы социальных систем (формация, цивилизация, культура). 

Социальные общности и институты.  Сферы общественной жизни. 

Проблема цивилизационного взаимодействия Запад-Восток. Глобальные 

проблемы современности и будущее общества.  Предмет и основные 

проблемы социальной философии.   Общество как социальный способ 

бытия человека. Общество и природа. Структурный, функциональный и 

динамический аспекты бытия общества. Типы социальной организации. 

Общественное сознание. Концепции развития общества. Проблемы и 

перспективы современной цивилизации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр ( 1 курс) экзамен 

 

 

Название: Б1.Б.2 История  

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечния», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

 ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
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Знать: совокупность исторических фактов об основных этапах развития 

общества; системные закономерности исторического развития; 

основные законы развития общества как саморазвивающейся системы в 

исторической перспективе, методы исторической науки; 

различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории 

Уметь: воспринимать, обобщать, анализировать информацию; 

интерпретировать результаты в исследовательских целях;  

уметь ясно и логично выражать свои мысли 

использовать базовые теоретические знания, методы и методики 

исторической науки; 

уметь выработать четкую гражданскую позицию, основанную на 

понимании закономерностей развития общества  

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

способностью применять полученные знания в проведении научных 

исследований;  

способностью контекстуализировать новую информацию и дать ее 

толкование; владеть терминологическим аппаратом, методами, 

методиками, техниками и инструментарием научного исследования, 

навыками исторического прогнозирования; 

быть способным аргументировать собственную гражданскую позицию; 

навыками ведения дискуссии и полемики 

Содержание: Российское государство и политическая система. Норманнская и 



антинорманнская теории образования древнерусского государства. 

Социально- экономическое развитие. Основные этапы модернизации. 

Историческая реконструкция 1100 г. Оценка деятельности Владимира 

Мономаха. Основные этапы военной истории. Историческая 

реконструкция 1250 г. Оценка деятельности Александра Невского. 

Социальные конфликты. Гражданские войны и революции в мировой и 

российской истории. Историческая реконструкция 1500 г. Этапы 

установления крепостного права. Место и роль религии в российской 

истории. Основные этапы развития духовной культуры. Историческая 

реконструкция 1700 г. Оценка реформ Петра I. Роль личности в мировой и 

отечественной истории. Место России в мировой истории. Историческая 

реконструкция 1850 г. Оценка деятельности Николая I и Александра II. 

Историческая реконструкция 1900 г. Оценка русских революций. 

Историческая реконструкция 1930 г. Оценка деятельности И. В. Сталина. 

Историческая реконструкция 1980 г. Кризис советской системы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр (1 курс) экзамен 

 

 

Название:  Б1.Б.3 Основы экономических знаний 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
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Знать: Основные понятия, категории и инструменты: спрос, предложение, цена, 

выручка, прибыль, издержки, проблемы дифференциации доходов, 

безработицы, инфляции, налогов, функционирования товарных и 

факторных рынков, факторы, влияющие на рынки, последствия их 

влияния. 

Уметь: Изобразить графически функции спроса и предложения на товарных 

рынках, рынках факторов производства, описать влияние фактора на рынок 

и его показатели, обобщать черты различных рынков, анализировать 

влияние внутренних и внешних факторов на рынок 

Владеть 

навыками/и

меть опыт: 

Построения графиков рынков, безошибочного определения влияния 

факторов на спрос или предложение на товарном рынке, рынке факторов 

производства 

Содержание: Основные экономические категории. Экономические субъекты 

Экономические ресурсы и факторы производства. Граница 

производственных возможностей 

Конкуренция и монополия. Рынок. 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесия 

Эластичность спроса и предложения. Фирма в системе рыночных 

отношений Оборот ресурсов предприятия. Экономические и бухгалтерские 

показатели деятельности фирмы. 

Издержки производства. Доход и прибыль 

Основные макроэкономические показатели. Кругооборот благ и доходов. 

Экономический рост и его факторы. Цикличное развитие как 



закономерность рыночной экономики. 

Труд, занятость, безработица. Инфляция и антиинфляционное 

регулирование. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой 

политики государства. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 семестр (2 курс) зачет 

 

 

 

Название: Б1.Б.4 Правоведение 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 
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Знать: знать основные правовые понятия и нормы Российского законодательства, 

иметь представление о системе российского права, системе Российского 

законодательства, видах правовых отраслей и особенностях их 

регулирования, понимать сущность, характер и взаимодействие правовых 

явлений, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значений 

реализации права; основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения в сфере профессиональной деятельности 

Уметь: формулировать определения правовых категорий и явлений, использовать 

полученные знания при решении практических вопросов, касающихся 

использования правовых норм, анализировать законодательство и практику 

его применения, принимать решения и совершать иные юридические 

действия в точном соответствии с законом; делать содержательный анализ 

правовых норм на основе нормативных актов, включая соответствие этих 

норм требованиям экономики и социально-политической жизни российского 

общества; соотносить поведение субъекта с существующими правовыми 

эталонами 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

навыками работы с правовыми нормами (их толкованием) и нормативно- 

правовыми документами; навыком ведения дискуссий по правовым 

вопросам; навыком правового анализа документов, практических ситуаций, 

правовой квалификации событий и действий 

Содержание: Предмет, метод и задачи курса «Правоведение» в вузе. Государство и право, 

их роль в жизни общества. Государство, право, государственно-правовые 

явления как объект изучения юридической науки. Система юридических 

наук. Государство как   форма существования общественных отношений. 

Общая характеристика теорий происхождения государства. Понятие, 

сущность и основные признаки государства. Понятие и классификация 

функций Российского государства. Правовое государство. Форма 

государства: понятие и элементы. Право - регулятор общественных 

отношений. Понятие, признаки и функции права. Понятие, признаки, 

структура и виды норм права. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Формы права. Источники российского права. Закон и подзаконные акты. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Основные правовые 

системы современности. Международное право, как особая система права. 



Система российского права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая 

ответственность. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Основные положения конституционного права РФ. Понятие, 

предмет, метод и источники конституционного права РФ. Конституция РФ-

основного закона государства. Характеристика основ (принципов) 

конституционного строя России. Права и свободы человека и гражданина: 

понятие и классификация. Особенности федеративного устройства России. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

Правовые основы свободы информации и государственной тайны в России. 

Законы и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. Государственная тайна: понятие, содержание. 

Правовые основы защиты государственной тайны. Общие положения 

Гражданского права РФ. Понятие, предмет, метод, источники и принципы 

гражданского права РФ. Понятие и структура гражданского 

правоотношения. Физические и юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение. Основы 

наследственного право РФ. Наследственное право РФ: понятие, основные 

категории наследственного права. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от наследства. 

Основные положения семейного права РФ. Понятие, предмет, источники и 

принципы семейного права. Брачно-семейные отношения. Порядок 

заключения и прекращения брака. Взаимные права и обязанности супругов. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей. Алиментные 

обязательства членов семьи. Основные положения трудового права РФ. 

Понятие, источники и принципы трудового права РФ. Трудовые 

правоотношения. Трудовой договор. Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Материальная ответственность 

работников. Защита трудовых прав работника. Основные положения 

административного права РФ. Понятие, предмет, метод, принципы и 

источники административного права РФ. Государственная служба в РФ: 

правовые основы, понятие, система, принципы. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Основные положения 

уголовного права РФ. Понятие, предмет, метод, источники и принципы 

уголовного права РФ. Понятие, признаки и категории преступлений. Состав 

преступления. Уголовная ответственность за совершение преступлений. 

Уголовное наказание: понятие, цели, виды. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Характеристика составов преступлений в области 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

Основные положения экологического права РФ. Экологическое право РФ: 

понятие, принципы, источники и основные понятия. Права и обязанности 

граждан в области охраны окружающей среды. Ответственность за 

нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

З семестр (2 курс) зачет 

 

 

 

Название:  Б1.Б.5   Иностранный язык  

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 



формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

межкультурного взаимодействия 
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знать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики; значение изученных грамматических явлений (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь (косвенные вопросы), согласование времён и 

др.); особенности разговорного стиля; языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера 

уметь: 

 

использовать знания иностранного языка в межличностном общении; читать 

и переводить тексты общей, направленности; логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; участвовать в 

дискуссиях по различным темам, выражая свою точку зрения; использовать 

английский язык как средство для получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и самообразовательных целях 

владет

ь 

навык

ами / 

иметь 

опыт: 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации по 

повседневной тематике и навыками устной речи; навыками реферирования, 

резюме, биографии на иностранном языке; навыками построения 

монологического высказывания и ведения диалога 

Содержание: Welcome. Входное тестирование. Тема№1. «People». Asking for and giving 

information. Тема№2 «Work and study». Диалоги: About a TV programme, 

Ordering in a cafe, Asking for help. Монологи: About studying English. 

Тема№3. «Daily life». Диалоги: About family routines, Three conversations 

about gadgets Монолог: About someone’s family. Тема№4. «Food». Диалоги: 

About family routines, About cooking, At a restaurant.  The food you eat.  

Тема№5 «Places». Диалоги: About a new home. On the street. Places you like. 

Describing a picture of a town. Тема № 6 «Family». Диалоги: About a family 

tree. About childhood hobbies My family. Тема№7. «Journeys». Диалоги: About 

transport in Moscow. On the train. About choosing a home stay family Transport. 

Тема№8. «Fit and healthy». Диалоги: At the gym. About a free-time activity. 

How the Olympics change the city? Free-time activities in your country. 

Тема№9. «Clothes and shopping». Диалоги: About meeting. Shopping for 

clothes. Shopping in your town or city. Тема№10. «Communication». Languages. 

Тема№11. «Entertainment». Диалог: About music. About a film. A night out. 

Events you’ve been to. Тема№12. «Travel». Диалог: About holidays. A prize 

holiday. Important things when on holiday. Travelling 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

1,2 семестр зачет 

3 семестр экзамен 

 

Название: Б1.Б.6 Русский язык и культура речи 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 



освоения 

дисциплины 

(модуля): 
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Знать: коммуникативные качества речи; ос-новные функции коммуникации; ви-

ды и средства общения; особенности и структуру коммуникативных 

компонентов в различных сферах социальной жизни; профессионально 

значимые письменные жанры; место делового и научного стилей в системе 

функцио-нальных стилей; языковые средства делового и научного 

общения; этические нормы делового и научного общения; особенности 

устной и письменной речи 

Уметь: ориентироваться в различных ситуациях общения; анализировать 

различные речевые ситуации; прогнозировать свою речевую деятельность; 

находить и оптимально использовать языковые средства в типичных для 

будущей профессиональной деятельности ситуациях; определять причины 

коммуникативных неудач; аргументированно доносить свою точку зрения 

в устной и письменной форме 

Владеть 

навыками/

иметь 

опыт: 

навыками установления контакта и поддержания речевого взаимодействия; 

средствами убеждения и воздействия; приемами вербального и 

невербального воздействия; принципами эффективной коммуникации; 

навыками предупреждения и исправления коммуникативных неудач; 

навыками подготовки текстовых документов по профессиональной 

деятельности 

Содержание: Понятие речевой коммуникации. Речевая коммуникация в современном 

мире. Функции коммуникации. Виды общения. Принципы общения. 

Этические нормы речевого общения. Невербальное общение. 

Эффективность коммуникации. Коммуникативное намерение. Основные 

единицы речевого общения. Речевая ситуация, ее структура. Анализ 

речевой ситуации. Речевое событие, его компоненты. Речевое 

взаимодействие. Основные принципы эффективной коммуникации: 

принцип кооперации Г. Грайса, принцип вежливости Дж. Лича. Слушание 

как необходимое условие эффективной коммуникации, виды слушания. 

Коммуникативные барьеры: понятие, виды. Факторы, влияющие на 

формирование барьеров. Приемы преодоления барьеров. Функционально-

стилевая дифференциация литературного языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Понятие жанров речи. Факторы, влияющие на 

выбор жанра. Профессионально значимые жанры. Понятие стилевой 

уместности речи. Наука как сфера коммуникации. Жанровое своеобразие 

научной речи. Общая характеристика научного текста.  

Экстралингвистические черты научного текста. Язык и стиль научного 

текста. Языковые особенности научного текста: лексика, морфология, 

словообразование, синтаксис. Конспект, аннотация и тезисы как вторичные 

научные тексты. Их признаки, функции, виды, структурные элементы и 

языковое оформление. Навыки составления вторичных научных текстов. 

Требования к выпускной квалификационной работе. Основы 

реферирования научной литературы, составления библиографического 

описания. Культура цитирования. Нормативный аспект научной речи. 

Навыки редактирования готового и собственного научных текстов. 

Деловая коммуникация как разновидность специализированной 

коммуникации. Специфика деловой коммуникации. Жанры деловой 

коммуникации: традиционные и специфические. Вербальные и 

невербальные средства в деловой коммуникации. Документы: понятие, 

функции, типы. Основные принципы письменной деловой коммуникации: 

стандартизацияи унификация. Композиционные особенности документов. 

Языковые формулы официальных документов. Личные документы, 

служебная документация и деловая переписка. 

Нормативный аспект деловой речи. Составление, оформление и 



редактирование отдельных видов документов. Этические нормы делового 

общения. Стили делового общения. Этикетные формулы. Критика и 

комплимент в деловом общении: функции и правила. Устная публичная 

речь. Виды публичной речи по цели. Особенности публичных выступлений 

в научной и деловой среде. Этапы подготовки публичной речи. 

Компоненты публичного выступления. Адаптация к аудитории публичного 

выступления. Подготовка к публичному выступлению. Способы речевого 

воздействия: сообщение, убеждение, внушение. Основы аргументации. 

Логический и психологический аспекты аргументации. Способы 

ориентации речи на адресата. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятность, 

информативность и выразительность публичной речи. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр (1 курс) зачет  

 

  



 

Название: Б1.Б.7 Социология 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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Знать:  социальную структуру личности как субъекта социального действия и 

социального взаимодействия; статусно-ролевую концепцию личности; 

специфику межличностных отношений в группах; особенности формальных и 

неформальных отношений; механизмы возникновения и разрешения 

социальных конфликтов, регулирования взаимоотношений социальных 

общностей, групп и этносов; 

специфику социологического анализа личности и факторов ее социализации, 

структуры и типов 

Уметь: понимать и анализировать социально значимые проблемы и процессы; 

использовать современные социологические методы в изучении социальной 

реальности; применять методы и средства общенаучного и социологического 

характера для интеллектуального развития, повышения профессиональной 

компетенции 

Владеть 

навыками/

иметь 

опыт: 

готовность к кооперации и сотрудничеству с коллегами, навыками групповой 

работы, навыками поведения в демократическом и правовом государстве; 

навыками анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих 

в коллективе и обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем 

навыками анализа социально значимых проблем и процессов, происходящих 

в коллективе и обществе, прогнозировать возможное их развитие в будущем 

Содержание: Модуль 1. Личность в организации. Значение социологических и 

психологических знаний и умений. Социальное взаимодействие: виды, 

формы. 

Организация как социально-экономическая система. Социально-

психологический портрет личности экономиста. Что определяет поведение 

личности в организации? Особенности мотивации сотрудников в организации 

Влияние самоорганизации и самообразования личности на её успешность в 

организации. Тайм-менеджмент как технология. Модуль 2. Социальные 

группы и социальные общности. Формирование толерантного восприятия. 

Развитие и динамика социальных групп. Коллектив и командообразование. 

Признаки коллектива. Группы в организации. Анализ статей в научной 

литературе и профессионально-ориентированной периодике как деловая 

привычка. Социальные общности. Культурные, этнические, 

конфессиональные, профессиональные субкультуры. Общие духовно-

нравственные ценности в культуре и традиционных конфессиях народов 

России и мира. Модуль 3. Процессы в организации. Основы общения. 

Деловое общение. Моделирование ситуаций делового общения: беседа, 

переговоры, совещание, публичное выступление, телефонный разговор, 

интервью, деловая переписка. Организационные и межличностные 

коммуникации. Коммуникативная компетентность. Подготовка к публичному 

выступлению. Конфликты в организации. Стресс-менеджмент. 

Эмоциональная компетентность. Лидерство в организации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр (1 курс)  зачет 



  



 

Название: Б1.Б.8 Психология личности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля): 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

соци-альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
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знать: психологические основы общения, индивидуально-психологические 

основы личности, теорию управления; психологические основы 

управленческой деятельности   

уметь: работать в коллективе толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; использовать основные 

положения психологии при решении управленческих задач 

владеть  

навыками 

/иметь 

опыт: 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в ходе работы в коллективе; организационно-

управленческой работы с малыми коллективами 

Содержание:  Психология как наука о психике. История психологии. Психология 

познания и мышления. Психология личности. Психология саморазвития. 

Социальная психология. Психология коллективной работы. 

Психологические проблемы реализации управленческих функций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

4 семестр зачет 

 

Название: Б1.Б.9   Физическая культура и спорт 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразовании 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 
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Знать: основы самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его психофизической подготовки к 

конкретной профессиональной деятельности; влияние условий и характера 

труда специалиста на выбор содержания производственной физической 

культуры, направленного на повышение производительности труда; 

признаки физической культуры личности, структуру использования методов 

и средств физической культуры в профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор 

необходимых прикладных физических упражнений для адаптации организма 

к различным условиям труда и специфическим воздействиям внешней 

среды, обобщать по критериям содержание, смысл, основные цели, 

социальную значимость профессии 

Владеть 

навыками 

/иметь 

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; основными методами, навыками 

установления целей и формулирования задач, связанных с 



опыт: профессиональной деятельностью 

Содержание: Основные понятия физической культуры и ее структурные компоненты. 

Содержание и организационные формы физической культуры в вузах. 

Структура урока физической культуры. Основы здорового образа жизни. 

Компоненты здорового образа жизни. Факторы обеспечения здоровья 

студентов. Функции, методические принципы, средства и методы 

физической культуры. Физиологические основы физической культуры. 

Формирование двигательного навыка. Основные функциональные системы и 

их изменения под влиянием физических упражнений. Опорно-двигательный 

аппарат и мышечная система. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Органы пищеварения, 

выделения, внутренней секреции, диафрагма. Общая и специальная 

физическая подготовка 

Концептуальные основы ППФК. Профессиография – основной метод 

анализа трудовой деятельности. Профессиональные компетенции и 

профессионально-важные качества. Структура и функции ППФК, 

профессионально-прикладная значимость видов спорта. Организационные 

формы, функции и задачи профессионально-прикладной физической 

культуры. Средства и методы профессионально-прикладной физической 

культуры. Профессионально-ориентированная физическая культура 

студентов вузов. Критерии оценки сформированности и эффективности 

профессиональной физической культуры. 

История Олимпийских игр древности и современности 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 (1 курс) семестр. 

. 

 

 

 Название: Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-7 - способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в 

зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные 

воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты 

производственного персонала, населения и среды обитания от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

знать: первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на 

производстве 

- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, 

возникающих во время работы; правила устройства и безопасной 

эксплуатации холодильных машин и установок; правилам устройства и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением;  

устройство систем термостатирования, электрооборудования и вентиляции; 

требования производственной санитарии, электробезопасности и пожарной 

безопасности; назначение  средств индивидуальной защиты. 

уметь: оказывать доврачебную помощь пострадавшим; пользоваться средствами 

пожаротушения, при возникновении пожара 

- проводить осмотр холодильных машин и установок; находить и устранять 

утечку хладагентом  из холодильной установки; вести контроль над 

исправным состоянием автономных энергетических установок 



владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-

терминологическим аппаратом в области охраны труда 

- защиты производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Содержание: Введение. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 

Основные правовые понятия и номы Российского законодательства в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Анализ производственного травматизма. 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере. Критерии комфортности. 

Исследование метеорологических условий на рабочих местах. 

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду. Идентификация опасностей, оценка риска  их реализации. 

Критерии безопасности - ПДК, ПДУ. Расчет естественного и искусственного 

освещения. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-

технические основы управления. Системы контроля требований безопасности 

и экологичности. 

Качество воздуха рабочей зоны. Производственная вентиляция. Расчёт 

температуры воздуха и кратность воздухообмена в помещениях 

холодильников. 

Обеспечение пожарной безопасности на производстве. 

Расчет пожарной безопасности товарного склада, машинного и аппаратного 

отделения холодильных установок. 

Электробезопасность. 

Анализ опасности поражения электрическим током. 

Расчет защитного заземления. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера.  

Определение концентрации и состава пыли в воздухе рабочей зоны. 

Действия населения в условиях распространения аварийно химически опасных 

веществ и радиозащитных средств. 

Методы и средства оказания первой помощи. 

Средства индивидуальной защиты и  

защитные сооружения ГО 

Особенности применения СИЗ 

Ионизирующие излучения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

4 сем. (1 курс) зачет, РГР-1, РГР-2 

 

 

 

Название: Б1.Б.11 Информатика  
Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-1 способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при 

подготовке конструкторско-технологической документации с использованием 

методов начертательной геометрии и инженерной графики, в том числе на базе 

современных систем автоматизации проектирования 
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 знать: различные способы применения возможностей компьютерной техники для 



решения типовых задач, обработки и анализа стандартных задач 

профессиональной деятельности; 

законы и методы накопления, передачи и обработки информации из различных 

источников; 

методы создания резервных копий, архивов данных и программ; 

структуру локальных и глобальных компьютерных сетей; методы управления 

информацией с использованием прикладных программ 

уметь:  

 

применять для решения профессиональных задач информационные технологии и 

средства компьютерной техники; 

работать с программными средствами общего назначения для поиска, хранения, 

обработки и анализа информации; 

использовать внешние носители информации для обмена данными; создавать 

резервные копии, архивы данных и программ; работать с компьютером как 

средством управления информацией 

владет

ь 

навык

ами 

/иметь 

опыт: 

применения всего арсенала изученных методов 

работы с компьютером как средством управления информацией; 

поиска и обмена информацией в компьютерных сетях; 

представления информации в различных форматах с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

защиты информации при работе с компьютерными системами, включая приемы 

антивирусной защиты с помощью технических и программных средств 

Содержание:  

Понятие информации. Общая характеристика процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации. Информатика. Предмет и задачи 

информатики. «Введение в Windows». Технические средства реализации 

информационных процессов. Архитектура персонального компьютера. Устройства 

ввода/вывода, хранения данных.  Практическая работа №1. 

«Введение в Windows 7. Работа с окнами и приложениями». 

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура 

персонального компьютера. Устройства ввода/вывода, хранения данных.  

Практическая работа №2. 

«Настройка и конфигурирование Windows 7» 

Работа с диском, проводник, технология связывания и внедрения объектов (OLE). 

Программные средства организации информационных процессов. Стандартные 

пакеты прикладных программ для решения практических задач. «Настройка 

панели задач и главного меню. 

Практическая работа №3. 

«Работа со стандартными программами Windows 7». 

Сетевое окружение. Обслуживание компьютера. Компьютерные вирусы». Модели 

решения функциональных и вычислительных задач. Практическая работа №4. 

«Работа с проводником». 

Моделирование как метод познания. Классификация задач, решаемых с помощью 

моделей.  

Практическая работа №5. «Создание простых текстовых документов. Работа с 

текстом». 

«Создание простых текстовых документов. Работа с текстом». Алгоритмизация и 

программирование..Практическая работа №6. «Структура документа. Работа со 

стилями». 

Эволюция языков программирования.  Практическая работа №7. «Создание и 

редактирование иллюстраций в документе». 

«Структура документа Microsoft Office.Word. Работа со стилями». Практическая 

работа №8. «Создание и редактирование таблиц и диаграмм. Слияние 

документов». Языки программирования высокого уровня.  

Практическая работа №9. «Создание и редактирование формул. Создание 

интерактивного оглавления, иллюстраций и таблиц. Работа с автотекстом и 

автозаменой». 

Программное обеспечение и технологии программирования.  

Практическая работа №10. «Создание, редактирование, форматирование 



электронных таблиц. Работа с диаграммами». 

«Работа с таблицами. Создание и редактирование таблиц и диаграмм. Слияние 

документов».Практическая работа №11. «Решение трансцендентных уравнений». 

Базы данных. Основные понятия баз данных. 

Праткическая работа №13. «Решение систем линейных алгебраических уравнений 

матричным методом. Метод статистического моделирования Монте-Карло». 

Построение таблиц баз данных. 

- Решение задач аппроксимации. 

Практическая работа №14. «Решение задач аппроксимации средствами ЭТ». 

Создание запросов. Средства создания запросов. 

Практическая работа №15. «Решение оптимизационных задач средствами ЭТ» 

Решение систем линейных алгебраических уравнений».. 

Практическая работа №16. «Обработка базы данных средствами ЭТ». 

Практическая работа №17 «Подведение итогов и создание сводных данных в ЭТ». 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. Принципы построения сети 

Интернет. Сервисы Интернета. «Excel в качестве БД, анализ 

данных».Практическая работа №18. «Основы работы с MSVisio». 

Основы защиты информации. Компьютерные вирусы и средства антивирусной 

защиты. Методы защиты информации. «Обработка данных в Microsoft Office. 

Excel». Практическая работа №19. «Создание концептуальных диаграмм в 

MSVisio» 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

1 семестр (2 курс) зачет 

 

 

Название:  Б1.Б.12 Профессиональные компьютерные технологии 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-1 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-7  готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных 

систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов 
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Знать: основы компьютерных технологий; современные способы применения 

компьютерных технологий в обучении и научных исследованиях; основные 

возможности вычислительных систем; 

средства телекоммуникационного доступа к источникам научной информации; 

возможности сети Internet для организации оперативного обмена информацией; 

основные приемы работы с информацией; 

программные средства в научных исследованиях; 

Уметь: использовать стандартные пакеты прикладных программ для моделирования 

объектов и процессов, решать практические задачи, представлять технические 

решения с использованием средств компьютерной графики и математического 

моделирования;  

использовать современные Профессиональные компьютерные технологии, 

анализировать результаты математической обработки 

научных данных с целью определения их достоверности и области использования; 

пользоваться стандартными банками компьютерных 

программ и банками данных; 



 

Владеть 

навыка

ми/имет

ь опыт: 

профессиональными знаниями современных информационных систем и 

технологий, практическими навыками работы с вычислительными системами, с 

наиболее часто используемыми прикладными программными комплексам, 

методами получения, представления и обработки информации, навыками 

структурного программирования, построения эмпирических моделей с 

использованием пакетов программ статистической обработки данных, 

имитационного моделирования; 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, 

работать с 

информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 

Содержание: Введение в курс компьютерных технологий.Цели и содержание дисциплины 

«Профессиональные компьютерные технологии». Основные понятия. Наука как 

объект компьютеризации. Виды научно-технической информации и ее обработка. 

Информационные системы, процессы и технологии. Информатизация общества. 

Информационная культура. Профессиональные компьютерные технологии на 

этапе сбора и предварительной обработки.Формирование информационных баз 

данных научно-технической информации. Распределенные базы данных. 

Интеграция ресурсов Интернет с распределенными базами данных. Основные 

сведения по Internet. Поиск научно-технической информации в сети Интернет. 

Поисковые системы, тематические ресурсы. Система Microsoft Internet Explorer. 

Базы данных (классификация, типы моделей).Основы работы с СУБД. Система 

оптического распознавания FineReader. Машинный перевод. Профессиональные 

компьютерные технологии в теоретических исследованиях. Состав и методы 

теоретических исследований. Компьютерная поддержка теоретических 

исследований. Дидактические возможности компьютерных технологий в 

обучении.Профессиональные компьютерные технологии в научном эксперименте, 

моделировании и обработке результатов научных исследований, в оформлении 

результатов научных исследований.Задачи и состав экспериментальных 

исследований. Содержание этапа обработки результатов научных исследований. 

Представление числовой информации в компьютере. Основные приемы работы с 

информацией в табличной форме. Табличные процессоры (назначение, основные 

функции). Программные средства в научных исследованиях(Excel, MathCad). 

Процесс оформления научных работ и используемые программные средства. 

Создание комплексных документов в MS Office.  Профессиональные 

компьютерные технологии в производстве. Понятия КИС, АСУП, АСУТП. 

Автоматизация проектирования. Автоматизация конструкторско-технологической 

подготовки производства. Многопользовательские информационные системы. 

Технология «Клиент-сервер». Технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 3 сем. 

Экзамен 4 сем. (2 курс) 

 

 

Название: Б1.Б.13 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Название и 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 



номер 

направления 

и/или 

специальности 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-2 - способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи 

при подготовке конструкторско-технологической документации с 

использованием методов начертательной геометрии и инженерной 

графики, в том числе на базе современных систем автоматизации 

проектирования 

ПК-12 - способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати 
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Знать: основные требования Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД)  к чертежам. способы графического решения задач 

геометрического характера; теорию построения чертежа; правила 

выполнения чертежей деталей, сборочных чертежей и чертежей общего 

вида; 

представление о геометрической модели проектируемого объекта, понятия 

векторной и растровой компьютерной графики, принципы работы 

основных устройств ввода и вывода графической информации, базовые 

алгоритмы обработки графической информации, способы её создания, 

сжатия и хранения. 

Уметь: изображать изделия на чертеже, читать чертежи, строить развертки 

поверхностей и  линии пересечения поверхностей. выражать свои идеи с 

помощью плоских изображений, построение которых основано на методе 

проекций, т.е. владеть правилами построения двумерных изображений 

трехмерных предметов (изделий) и уметь воссоздать по изображениям на 

чертеже форму предмета 

классифицировать графические системы по их назначению, применять 

графические системы на практике, использовать графические системы для 

решения инженерных задач 

Владеть 

навыкам

и/иметь 

опыт: 

техникой выполнения чертежей, выполнением чертежей деталей и 

сборочных единиц подключением графических устройств к базовому 

компьютеру. 

Содержание: Инженерная графика. Введение. Задачи курса. Предмет и метод 

начертательной геометрии и инженерной графики.   

Правила оформления технической документации. Форматы. Масштабы. 

Линии Шрифты Основная надпись. Стандарты. ЕСКД. Методы 

проецирования.  

Способы задания плоскостей. Положение плоскостей в пространстве 

Взаимное расположение прямой, точки и плоскости  

Перпендикулярность прямой и плоскости, взаимная перпендикулярность 

плоскостей  

Взаимное расположение точек, двух прямых.  

Пересечение прямой и плоскости. Пересечение двух плоскостей. 

Образование комплексного чертежа. Преобразование комплексного 

чертежа. Кривые линии и. 

Образование поверхностей и задание их на чертеже Классификация 

поверхностей  

Пересечение прямой и плоскости с поверхностью Взаимное пересечение 

поверхностей.    

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 сем. зачет, РГР-1, РГР-2 

2 сем. (2 курс) экзамен, РГР-3, РГР-4  

 



Название: Б1.Б.14 Теоретическая механика 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-3 -готовностью проводить расчеты, оценку функциональных 

возможностей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы 

машин, механизмов, приборов 
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Знать: основные понятия и законы механики, методы изучения равновесия и 

движения материальной точки, твердого тела и механической системы 

Уметь: применять полученные знания для решения соответствующих конкретных 

задач механики, связанных с расчетно-экспериментальной, проектно-

конструкторской и производственно-технологической деятельностью 

Владеть 

навыкам

и/иметь 

опыт: 

навыками расчетов и применением методов механики для изучения других 

специальных инженерных дисциплин, занимающихся оценкой 

функциональных возможностей и проектированием наиболее 

распространенных деталей и узлов машин и механизмовмашин, 

механизмов, приборов 

Содержание: Статика. Абсолютно твердое тело. Сила. Задачи статики. Аксиомы статики. 

Связи, реакции связей  

Сложение системы сил. Система сходящихся сил. Решение задач статики 

Теория моментов. Теоремы о моментах сил. Пары сил. 

Приведение системы сил к заданному центру. Условия равновесия системы 

сил. Главный вектор и главный момент системы. Теорема Вариньона 

Плоская система сил. Условия равновесия системы тел. Статически 

определимые и статически неопределимые системы сил. Распределенные 

нагрузки. 

Пространственная система сил. Принцип Пуансо. Условия равновесия 

пространственной системы сил. 

Трение. Законы трения скольжения. Реакции шероховатых связей. 

Равновесие трения скольжения. Трение качения. 

Центр тяжести плоских фигур. Координаты центров тяжести однородных 

тел. Способы определения центров тяжести 

Кинематика точки. Способы задания движения точки. Определение 

вектора скорости, вектора ускорения при векторном, координатном и 

естественном способах задания движения точки. Графики движения точки 

Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное 

движения. Определение положе-ния, скорости и уско-рения точки. Теорема 

о сложении ускорений (теорема Кориолиса). Решение задач Определение 

положения, скорости и ускорения точки 

Кинематика тела. Поступательное движение тела. Закон движения, 

скорость и ускорение движения тела. 

Вращательное движение тела вокруг оси. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Равномерное и равнопеременное вращение. Скорости и 

ускорения точек вращающегося тела. 

Плоско-параллельное движение тела. Уравнения плоскопараллельного 

движения. Разложение движения на поступательное и вращательное. 

Определение траекторий точек плоской фигуры. Определение скоростей 



точек плоской фигуры. Теорема о проекции скоростей двух точек тела. 

Определение скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного 

центра скоростей.  Понятие о центроидах. Решение задач. Определение 

ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр ускорений 

Движение твёрдого тела вокруг неподвижной точки и движение  

свободного твёрдого тела. 

Движение твёрдого тела, имеющего одну неподвижную точку. 

Кинематические уравнения Эйлера. Скорости и ускорения точек тела. 

Общий случай движения свободного твёрдого тела. 

Динамика точки. Введение в динамику. Законы динамики. 

Дифференциальные уравнения движения точки. Решение задач. 

Общие теоремы динамики. Несвободное и относительное движение точки. 

Динамика системы и твердого тела. 

Введение в динамику системы. Моменты инерции 

Теоремы о движении центра масс и об изменении количества движения 

системы. Решение задач. 

Теорема об изменении момента количества движения. Теорема об 

изменении кинетического момента системы 

Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. Принцип Даламбера.  

Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 сем. экзамен  

3 сем. (2 курс) экзамен 

 

 

Название: Б1.Б.15 Сопротивление материалов 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-8 готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а 

также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, 

обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин  
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) Знать: Знает, как элементы реальной конструкции заменить расчетными схемами; 

основные понятия и законы в сопротивлении материалов; виды 

деформаций; методы расчета инженерных конструкций и машин на 

прочность, жесткость и устойчивость 

Уметь: Умеет распознать виды деформаций; использовать расчетные формулы для 

определения напряжений и деформаций при основных видах нагружения; 

решать типовые задачи при простых видах нагружения, при силовых и 

температурных воздействиях; проводить проектные и проверочные расчеты 

на прочность, жесткость и устойчивость; работать со справочной 

литературой 

Владеть 

навыкам

и 

/иметь 

опыт: 

Имеет навыки владения методами определения внутренних усилий, 

напряжений, деформаций, перемещений, размеров поперечных сечений 

стержней, проверки прочности, жесткости, устойчивости в практических 

задачах.  Имеет навыки работы с применением нормативной документации 

(СНиПы, ГОСТы) 



Содержание: Основные понятия сопротивления материалов. Схематизация элементов 

конструкций, свойств материалов и внешних нагрузок. Внутренние силы, 

внутренние силовые факторы (ВСФ), напряжения (закон Гука), 

деформации и перемещения. 

 Метод сечений. Построение эпюр ВСФ. Основные типы опорных связей, 

определение опорных реакций 

Геометрические характеристики поперечных сечений брусьев. Изменение 

моментов инерции при параллельном переносе осей и при повороте осей. 

Главные оси и главные моменты инерции сечений. 

Вычисление геометрических характеристик сложных фигур 

Выдача РГР-1 

Растяжение и сжатие. Напряжения и деформации. Диаграмма растяжения 

малоуглеродистой стали. Допускаемые напряжения. Проверка прочности и 

жесткости при растяжении. Учет собственного веса бруса. Температурные 

напряжения.  Статически определимые и статически неопределимые 

задачи. Проектный расчет. Выдача задания на РГР-2 

Сдвиг. Чистый сдвиг. Практические расчеты соединений, работающих на 

сдвиг. Расчет на прочность сварных и заклепочных соединений. 

Кручение элементов круглого и некруглого поперечного сечения. 

Касательные напряжения и угловые деформации. Расчет на прочность и 

жесткость при кручении. Проектный расчет валов.  

Выдача задания на РГР-3 

Изгиб. Виды изгибов. Плоский изгиб. Определение изгибающего момента и 

поперечной силы. Построение эпюр Мизг, Qy , Qx. Дифференциальные 

зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

распределенной нагрузкой. Определение напряжений при чистом изгибе. 

Проверка прочности при чистом изгибе. Балки рационального сечения 

Поперечный изгиб. Касательные напряжения при изгибе.  

Построение эпюр распределения касательных напряжений вдоль 

продольной оси балки. Формула  

Д. И. Журавского. Распределение касательных напряжений в плоскости 

поперечного сечения. Проверка прочности по касательным напряжениям. 

Выдача задания на РГР 4. 

Напряженное и деформированное состояние в точке. Виды напряженного 

состояния в точке. Главные напряжения. Экстремальные касательные 

напряжения. Расчет плоского напряженного состояния. Круг напряжений. 

Объемное напряженное состояние. Деформированное состояние в точке. 

 Теории прочности. Условия применения теорий прочности. 

Теория прочности Мора. Новые теории прочности 

Изгиб с кручением брусьев круглого поперечного сечения 

Перемещения при изгибе. Принцип возможных перемещений. 

Дифференциальные уравнения для функции прогибов. Метод начальных 

параметров. Метод Максвелла-Мора. Правило Верещагина. Расчет на 

жесткость при изгибе. Выдача задания для РГР 5 

Устойчивость сжатых стержней. Основные понятия. Формула Эйлера  

для критической силы. Влияние способа закрепления концов стрежня на 

значение критической силы. Пределы применимости формулы Эйлера.  

Практический расчет сжатых стержней. Условие прочности. Условие 

устойчивости. Рациональные формы сжатых стержней. Продольно- 

поперечный изгиб 

Динамическое действие нагрузок. Силы инерции. Принцип Даламбера. 

Основные виды динамической нагрузки. Динамические задачи, 

приводимые к задачам статического расчета систем 

Выносливость и усталость материалов. Цикл напряжений. Некоторые типы 

циклов. Факторы, влияющие на усталостную прочность материала. 

Пределы выносливости. Расчет на прочность при переменных напряжениях 



Форма 

промежуточно

й аттестации 

3 семестр зачет 

4 семестр (2 курс) экзамен  

 

 

Название: Б1.Б.16 Механика жидкости и газа 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-3 - готовностью проводить расчеты, оценку функциональных 

возможностей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы 

машин, механизмов, приборов 

 ПК- 13способность выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

анализа соответствующий физико-математический аппарат 
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знать: Классификацию жидкостей и газов, их основные физико-механические 

свойства; основные законы гидромеханики;. 

Основные принципы измерения гидромеханических характеристик жидкостей 

и газов, основные положения теории подобия гидродинамических явлений. 

уметь: 

 

Формулировать и решать задачи по гидростатике и гидродинамике. Измерять 

параметры с целью дальнейшего использования для оценки функциональных 

возможностей и проектирования распространенных деталей и узлов приборов, 

узлов машин, механизмов 

: осуществлять анализ основных гидромеханических процессов в емкостях, 

закрытых и от-крытых трубопроводах и каналах,  возможность проводить 

эксперимен-тальные исследования. 

владеть 

навыками 

/ иметь 

опыт: 

Анализировать и обобщать результаты измерений; вести расчет воздействия 

жидкости на любые поверхности; применения основных законов 

гидродинамики для оценки функ-циональных воз-можностей и про-

ектирования рас-пространенных де-талей и узлов при-боров, узлов ма-шин, 

механизмов 

Навыками гидромеханических расчетов жидкости и газа в простых и сложных 

системах трубопроводов, методами теоретического и экспериментального 

исследования. находить решение практических задач, связанных с движением 

жидкостей (капельных и газообразных) по трубопроводам и при их 

относительном движении по поверхности тел 

Содержание: Вводные сведения; основные физические свойства жидкостей и газов. 

Классификация сил, действующих в жидкости. Уравнения равновесия. 

Система уравнений равновесия Эйлера.  

Измерение давления и экспериментальная проверка основного закона 

гидростатики 

Сила гидростатического давления, действующая на плоские и криволинейные 

поверхности. Центр давления в плоской стенке. Линии действия и 

направления составляющих и результирующей силы гидростатического 

давления, действующей на криволинейные поверхности.  

Закон Архимеда.  

Измерение давления и экспериментальная проверка основного закона 

гидростатики 

Классификация видов движения жидкости. Общие законы и уравнения 

динамики жидкости.  

Уравнение Навье -Стокса. Интегральная форма законов сохранения. 

Уравнения Бернулли. 

Приборы измерения давления.  

Тарирование расходомеров. 



Основы теории подобия. Режимы движения жидкости. Ламинарный режим. 

Исследование и расчет сопротивления трения на участке трубопровода. 

 Приборы измерения расхода и скорости 

Тарирование расходомеров. 

Турбулентный режим движения жидкости. Местные сопротивления. Участок 

трубопровода 

Истечение жидкости через отверстия и насадки 

Исследование сопротивления трения на участке трубопровода. 

Расчет простого трубопровода.  Алгоритм решения задач. 

Кавитация и гидравлический удар. 

. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

5 семестр (3 курс) зачет  

 

Название: Б1.Б.17 Химия 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

 

ПК-13способность выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

анализа соответствующий физико-математический аппарат 
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знать: -  электронное строение атомов и молекул; 

- основы теории химической связи в соединениях разных типов; 

- строение вещества в конденсированном состоянии; 

- химические свойства элементов различных групп Периодической системы и 

их важнейших соединений, строение и свойства координационных 

соединений. 

- основные этапы качественного анализа, методы метрологической обработки 

результатов анализа 

основные понятия теории планирования эксперимента. 

уметь:  

 

- использовать основные химические законы для решения профессиональных 

задач; 

- определять термодинамические характеристики химических реакций и 

равновесные концентрации веществ; 

- использовать термодинамические справочные данные и количественные 

соотношения неорганической химии для решения профессиональных задач; 

- прогнозировать влияние различных факторов на равновесие в химических 

реакциях. 

- выполнять основные химические операции. 

осуществлять корректный выбор типа эксперимента при его планировании 

владеть 

навыками / 

иметь 

опыт: 

- теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ на 

основе электронного строения их атомов и положения в Периодической 

системе химических элементов.  

- экспериментальными методами определение физико-химических свойств 

неорганических соединений 

Навыками применения методов планирования эксперимента. 

Содержание:  Основные стехиометрические законы и основные понятия химии. 

Современные представления о строении атома. Периодическая система и 

строение атомов элементов. 



Химическая связь и строение молекул. Строение вещества в 

конденсированном состоянии. Химическая связь в комплексных соединениях. 

Энергетика химических процессов. Основы химической термодинамики. 

Условия самопроизвольного протекания химических реакций. 

Скорость химических реакций. Катализ. Химическое равновесие. Равновесие в 

гетерогенных системах. 

Общие понятия о растворах и других дисперсных системах. Растворы 

неэлектролитов. Их свойства. 

Растворы электролитов. Ионные равновесия в растворах электролитов. 

Диссоциация воды. Водородный показатель. Гидролиз солей и его значение. 

Гетерогенные дисперсные системы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. 

Электролиз. Коррозия металлов. 

Строение и свойства комплексных соединений 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

1 семестр (2 курс) экзамен 

 

 

 

Название:  Б1.Б.18 Физика  

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-5-  способностью анализировать, рассчитывать и моделировать 

электрические и магнитные цепи, электротехнические и электронные 

устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных 

задач 
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) Знать: физические основы основных технологических процессов холодильных машин 

и вспомогательного оборудования 

Уметь: применять знания по физике при эксплуатации и разработке холодильных 

машин и вспомогательного оборудования, при разработке мероприятий по 

совершенствованию технологических процессов эксплуатации холодильных 

машин и вспомогательного оборудования в типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

обладать навыками решения задач в нестандартных ситуациях, использовать 

методологию физического познания мира при создании новых алгоритмов 

действий 

Содержание: Механика.  

Колебания и волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Электричество и магнетизм.  

Атомная и ядерная физика 

Форма 

промежуточной 

1 сем. зачет 

2 сем. (1 курс) зачет  



аттестации 3 сем. (2 курс) экзамен  

 

 

Название: Б1.Б.19 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-6- способностью использовать в профессиональной деятельности 

принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и 

способах их получения и обработки 

ПК-14 - готовностью участвовать во внедрении технологических процессов 

наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов 

повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных систем различного назначения 
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Знать: строение и свойства основных металлов и сплавов, наиболее важные 

превращения при нагреве и охлаждении материалов, условия фазовых и 

структурных превращений, классификацию черных и цветных металлов, 

сплавов и неметаллических материалов, их маркировку и область применения; 

технологические процессы получения и обработки деталей 

принципы работы и конструктивные особенности основного технологического 

оборудования; принципы машиностроительного производства; применяемое 

оборудование и оснастку; конструкционные материалы и основные требования, 

предъявляемые к ним 

Уметь: грамотно проектировать технологические процессы термической, химико-

термической и других видов упрочняющей обработки;  

разрабатывать технологию и проводить расчет технологических процессов 

изготовления деталей; осуществлять выбор оборудования и технологической 

оснастки для реализации производственных процессов 

Владеть 

навыками

/иметь 

опыт: 

навыками проведения металлографических исследований структуры 

материалов и определения основных их механических свойств;  

методиками разработки технологических процессов литейного производства, 

обработки металлов давлением, сварки, обработки металлов резанием. 

Содержание: Атомно-кристаллическая структура металлов. Кристаллизация металлов. 

Полиморфные превращения. Фазы и структура в металлических сплавах: 

твердые растворы, химические соединения, механические смеси. 

Формирование структуры сплавов при кристаллизации 

Компоненты и фазы в системе "железо-углерод". Диаграмма состояния 

"железо-цемент" Фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах при 

нагреве. Диаграмма изотермического превращения аустенита. Перлитное, 

мартенситное и промежуточное превращения в стали. 

Виды термической обработки: отжиг, нормализация, закалка, отпуск. 

Характеристика способов закалки. Остаточные напряжения при термической 

обработке и их влияние на механические свойства стали. Поверхностная 

закалка: особенности, способы выполнения. 

Химико-термическая обработка стали: цементация, нитроцементация, 

азотирование, цианирование. Поверхностная пластическая деформация как 

способ повышения износостойкости деталей, работающих в условиях 

знакопеременных нагрузок 

Конструкционные стали и чугуны. Классификация, общая характеристика и 

назначение. Влияние примесей на качество и механические свойства. 

Углеродистые стали обыкновенного качества: классификация, маркировка, 

строение, применение. Чугуны: белые, серые, высокопрочные, ковкие. 



Цементуемые и улучшаемые углеродистые конструкционные качественные 

стали. Цементуемые и улучшаемые легированные стали Рессорно-пружинные 

стали общего назначения. Шарикоподшипниковые стали. 

Технология конструкционных материалов. Литейное производство. 

Изготовление отливок в песчаных формах. Сущность способа. Литниковые 

системы. Технология ручной и машинной формовки. Специальные способы 

литья: литье по выплавляемым моделям, литье в оболочковые формы, 

кокильное литье, литье под давлением, центробежное литье. Общая 

характеристика формообразования заготовок пластическим деформированием. 

Классификация видов обработки металлов давлением. 

Сущность процессов прокатки, волочения и прессования, оборудование и 

схемы обработки. Сущность процессов ковки и штамповки, оборудование и 

инструмент Общая характеристика сварочного производства как 

технологического процесса получения неразъемных соединений. Физико-

химические основы получения сварного соединения. 

Ручная электродуговая сварка: сущность процесса, электрические и тепловые 

свойства дуги, электроды, режимы сварки. Сварка под слоем флюса и в среде 

защитных газов. Газовая сварка и резка металла: сущность, особенности, 

применяемое оборудование. Специальные виды сварки краткая характеристика 

и назначение. Пайка конструкционных материалов. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр (1 курс) экзамен  

 

 

Название: Б1.Б.20 Экология 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

 ОПК-7 - способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в 

зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные 

воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты 

производственного персонала, населения и среды обитания от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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Знать: Теоретические и практические основы, положения, понятия, термины и 

определения в области экологии 

Уметь: Планировать и организовывать работы для контроля соблюдения 

экологической безопасности проводимых работ на предприятиях, 

разрабатывать рекомендации по охране окружающей среды 

Владеть 

навыка

ми/имет

ь опыт: 

Методами экологического обеспечения производства и инженерной защиты 

окружающей среды. 

Содержание: Экология как научная дисциплина. Экологические факторы среды. 

Экологические системы. Биосфера и антропогенное воздействие. 

Экологические принципы рационального природопользования и охраны 



природы. Способы достижения устойчивого развития. Безотходные и 

малоотходные технологии. Основные пути и решения экологических проблем. 

Экологическое нормирование загрязняющих веществ, экологический контроль 

и мониторинг. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 сем.  (1 курс) экзамен  

 

Название: Б1.В.21   Высшая математика 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-9 - готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы 

машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных 

методов 
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Основные понятия и методы алгебры, геометрии, математического анализа, 

теории дифференциальных уравнений, функций комплексного переменного и 

операционного исчисления, дискретной математики, теории вероятностей и 

математической статистики. 

Уметь: Уметь использовать математические методы для решения прикладных задач 

профессиональной деятельности 

Владеть 

навыкам

и/ 

иметь 

опыт: 

Владеть навыками применения математических методов и анализа для решения 

прикладных задач профессиональной деятельности 

Содержание: Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический 

анализ. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. 

Приложения производной функции одной переменной. Комплексные числа. 

Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных. 

Неопределённый интеграл. Определённый интеграл. Обыкновенные 

дифференциальные уравнения. Числовые и функциональные ряды. Теория 

вероятностей и основы математической статистики 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1 семестр зачет  

2 семестр (1 курс) зачет 

3 семестр (2 курс) экзамен  

 

 

Название:  Б1.В.ОД.1 Общая электротехника и электроника 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции ОПК-5 способностью анализировать, рассчитывать и моделировать 



обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

электрические и магнитные цепи, электротехнические и электронные 

устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных 

задач 
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знать: основные законы электротехники, методы анализа электрических цепей 

основы электропривода, принципы обеспечения условий безопасности при 

выборе и эксплуатации электротехнического оборудования, 

электротехническую терминологию и символику, определяемую действующими 

стандартами, правила оформления электрических схем; 

принципы действия, конструкции, свойства, области применения и 

потенциальные возможности основных электротехнических и электронных 

устройств и электроизмерительных приборов 

уметь 

 

выполнять анализ и расчеты электрических цепей и характеристик 

электрических машин; экспериментальным способом определять параметры и 

характеристики типовых электротехнических устройств; 

производить измерения электрических величин и некоторых неэлектрических 

величин 

Владеть 

навыками/ 

иметь опыт 

ми: 

расчета процессов, происходящих в электрических цепях; 

анализа электрических цепей различного тока; 

обращения с приборами измерения электрических величин; включения и 

подключения электротехнических приборов и машин, управления ими и 

контроля за их эффективной и безопасной работой 

Содержание: Электротехнические устройства постоянного тока и области их применения. 

Условные графические обозначения электротехнических устройств постоянного 

тока. Понятие электрической цепи. Линейные элементы электрических цепей. 

Источники и приемники электрической энергии. Законы Ома и Кирхгофа. 

Электроизмерительные приборы. Системы показывающих приборов. Измерение 

электрических величин. 

Режимы работы источника электрической энергии. Схемы замещения 

электротехнических устройств постоянного тока. Резистивные элементы, 

источники ЭДС и токов, их свойства и характеристики. Условные 

положительные направления электрических величин на схемах электрических 

цепей. Пассивные и активные двухполюсники. Анализ неразветвленных цепей с 

одним источником электрической энергии методом эквивалентных 

преобразований. 

Магнитные цепи с постоянным и переменным магнитными потоками 

Расчет электрических цепей постоянного тока 

Источники синусоидальной ЭДС. Способы представления электрических 

величин - синусоидальных функций: временными диаграммами, векторами, 

комплексными числами. Основные параметры, характеризующие 

синусоидальную функцию. Особенности электромагнитных процессов в 

электрических цепях переменного тока. Приемники электрической энергии: 

резисторы, индуктивные катушки, конденсаторы. Условные графические 

обозначения электротехнических устройств переменного тока. Условные 

положительные направления синусоидальных величин на схемах электрических 

цепей. 

Расчет однофазных цепей переменного синусоидального тока 

Уравнения электрического состояния цепи с последовательным соединением 

элементов. Активное, реактивное и полное сопротивления. Векторные 

диаграммы на комплексной плоскости. Фазовые соотношения между токами и 

напряжениями. Параллельное соединение элементов. Уравнения электрического 

состояния, векторные диаграммы на комплексной плоскости.  

Расчет электрических цепей с последовательным и параллельным соединениями 

элементов 

Понятие об анализе электрического состояния разветвленных цепей с одним 



источником питания. Колебания энергии и мощности в цепях синусоидального 

тока. Активная, реактивная и полная мощности. Коэффициент мощности. 

Расчет активной, реактивной и полной мощностей. 

Элементы трехфазных цепей. Трехфазный генератор. Способы изображения 

симметричной системы ЭДС. Способы соединения фаз обмотки генератора. 

Трехфазные трехпроводные и четырехпроводные цепи. Фазные и линейные 

напряжения. Условно-положительные направления величин в трехфазной цепи. 

Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь. Анализ 

трехпроводных и четырехпроводных трехфазных цепей при симметричной и 

несимметричной нагрузках. Соотношение между фазными и линейными 

напряжениями и токами при симметричных нагрузках. Назначение 

нейтрального провода. Мощности трехфазной цепи. 

Расчет мощности трехфазной цепи. 

Причины возникновения несинусоидальных токов. Способы представления 

периодических несинусоидальных ЭДС, напряжений, токов. Действующие и 

средние значения несинусоидальных величин. Основные принципы анализа 

линейных электрических цепей несинусоидального тока. 

Классификация основных устройств современной электроники. Разбор 

конструкций, характеристик, параметров, назначения полупроводниковых 

резисторов, диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов, условные 

обозначения их в электрических схемах. Понятие об интегральных 

микросхемах. Классификация полупроводниковых устройств. 

Выпрямители. Электрические схемы и принцип работы неуправляемых и 

управляемых однофазных и трехфазных выпрямителей. Пульсации 

выпрямленного напряжения. Электрические фильтры. Внешние характеристики. 

Классификация электронных усилителей. Усилительные каскады на 

биполярных и полевых транзисторах. Коэффициенты усиления. Понятие о 

многокаскадных усилителях. Операционные усилители. Обратные связи в 

усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителей. 

Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип 

действия однофазного двухобмоточного трансформатора. Уравнения 

электрического и магнитного состояний. Схема замещения. Трехфазные 

трансформаторы. Схемы соединения фаз обмоток, понятие об основных группах 

соединений. 

Устройство и принцип действия автотрансформатора. Условные обозначения. 

Однофазный трансформатор 

Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика. 

Потери мощности и коэффициент полезного действия. 

Устройство и области применения асинхронных машин. Условные обозначения 

в электрических схемах. Принцип действия трехфазных машин, режимы работы. 

Уравнения электрического и магнитного состояний трехфазного двигателя. 

Схема замещения. Энергетическая диаграмма и КПД двигателя. 

Электромагнитный момент, механические характеристики. Регулирование 

частоты вращения и пуск в ход двигателей. Трехфазные асинхронные двигатели 

с улучшенными пусковыми свойствами. 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, 

механические характеристики. 

Устройство, принцип действия и применение однофазных асинхронных 

двигателей. 

Основы механики электропривода. Уравнение моментов. Нагрузочные 

диаграммы электропривода. Задачи выбора двигателя. Номинальные режимы 

работы электродвигателей. Расчет мощности и выбор двигателя по каталогу для 

длительного, кратковременного и повторно-кратковременного режимов. 

Методы средних потерь и эквивалентных величин. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

4 семестр (3 курс) экзамен 



 

Название: Б1.В.ОД.2 Машины низкотемпературной техники  

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-7- готовностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов  

ПК-11- готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической документации машин и аппаратов, 

их элементов и сборочных единиц 
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Знать: метод проектирования компрессоров, теплопломассообменных аппаратов и 

вспомогательного оборудования холодильной машины,  принципы работы, 

технические характеристики, конструктивные   особенности   разрабатываемых  

и  используемых  технических средств, материалов и их свойства; методы 

проведения контрольных испытаний;   узлы и детали двигателей и установок; 

знать рациональные подходы к выполнению работ по технико-экономическим 

обоснованиям образцов низкотемпературной техники 

Уметь: изображать процессы, имеющие место в холодильных машинах, в тепловых 

диаграммах состояния Т-S, lgP I и выполнять расчеты циклов;  оформлять 

конструкторскую документацию в соответствии с ГОСТ ЕСКД (в объеме 

эскизного проекта); классифицировать по определенным признакам явления, 

процессы, параметры, конструкции холодильных машин; работать с 

составлением отдельных видов технической документации машин и аппаратов, 

их элементов и сборочных единиц 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

Использования современных и актуальных программ для проектирования,  

методики расчета на прочность и жесткость деталей холодильных машин; 

расчета процессов и циклов компрессора; расчета расхода, подачи, мощности, 

холодопроизводительности, КПД; динамического расчета поршневой машины; 

расчета проходных сечений самодействующих клапанов и устройств 

газораспределения; прочностных расчетов деталей и узлов; расчета перетечек 

газа; расчета системы смазки механизмов движения; по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, выполнению работ по 

технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и аппаратов 

Содержание: Назначение и области применения машин низкотемпературной техники. 

Краткий исторический обзор.  

Принцип действия воздушных, паровых, вихревых, эжекторных, 

абсорбционных, термоэлектрических, и др. холодильных машин. Основные 

рабочие элементы машин, их назначение. 

Термодинамические свойства рабочих тел. Хладагенты: аммиак, фреоны и их 

смеси, СО2, воздух, и др. Взаимодействие с водой, маслами, физиологические 

свойства.  Теоретический цикл. Основные схемы низкотемпературных машин.  

Изображение процессов сжатия, расширения газа и теплообмена с фазовыми 

превращениями в диаграммах с координатами lgP – i, T – S.  Необратимые 

потери и их снижение. Рабочие процессы расширения и сжатия. 

Переохлаждение жидкости, перегрев пара, ступенчатое дросселирование. 

Параметры индикаторной диаграммы объемных компрессорных и 

расширительных машин в координатах Р - V. Расчет теоретического цикла 

паровой холодильной машины. Определение параметров состояния газа в 

действительных процессах сжатия и расширения газа.  Тепловой баланс 

холодильной машины.  Процессы сжатия, расширения, выхлопа и впуска в 

постоянный объем. Потери холода на трение и от внутренних перетечек газа, 



коэффициент подачи; мертвый объем.  Методика расчета многоступенчатого 

сжатия. Выбор оптимального числа ступеней сжатия. Идеальная и реальная 

ступень поршневого компрессора. Теоретическое и расчетное определение 

индикаторных диаграмм. Подача, уравнения коэффициента подачи, 

составляющих коэффициентов. Индикаторная мощность ступени. Способ 

оценки дроссельных потерь, КПД, рабочие характеристики ступени сжатия. 

Объемные машины низкотемпературной техники, подача, расход рабочего 

тела; КПД. Конструкции крейцкопфов, штоков, шатунов. 

Системы смазки механизмов движения; охлаждение компрессоров. Способы 

регулирования холодопроизводительности поршневых компрессоров. 

Испытания. 

Роторные компрессорные и расширительные машины. Пластинчатые 

компрессоры и вакуумкомпрессоры. Конструкции винтовых машин.  

Особенности холодильных винтовых компрессоров. Характеристики деталей, 

узлов, профилей винтов. Подача, способы снижения перетечек газа, 

маслозаполненные компрессоры.  

Отсечка впуска и выпуска газа. Температура газа в расчетных точках процесса. 

Регулирование холодопроизводительности. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

4 сем. зачет  

5 сем. (3 курс) экзамен 

6 сем. (4 курс) экзамен, защита курсового проекта 

 

 

 

Название:  Б1.В.ОД.3 Технология холодильного и криогенного машиностроения 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 

ПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надежности 
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Знать: методики диагностирования машин и различных узлов низкотемпературных 

установок и систем сжижения различных газов, как выполнять регламентные 

и профилактические мероприятия при обслуживании низкотемпературных 

установок, а также выявления неисправностей в работе установки 

Уметь: обрабатывать данные диагностики деталей и узлов низкотемпературных 

установок. Устранять выявленные отклонения от оптимальных параметров 

низкотемпературных установок и установок сжижения газов, выполнять 

плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных установок и 

установок сжижения газов 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

определения основных причин, вызывающих отклонения от оптимальных 

режимов работы низкотемпературных установок, а также методами 

устранения выявленных неисправностей, навыками проведения регламентных 

и профилактических мероприятий при эксплуатации низкотемпературных 

установок 



Содержание: Основные понятия о промышленных процессах и производстве. Заготовки для 

механической обработки. Припуски. Изучение технологии статической. 

балансировки маховика компрессора. Точность механической обработки. 

Базирование деталей и заготовок. Изучение технологии статической 

балансировки маховика компрессора. Основы проектирования 

технологических процессов. Изучение цветного метода контроля (дефекации) 

деталей элементов холодильной установки. Технология изготовления 

основных деталей     компрессоров. Технология изготовления коленчатого 

вала. Изучение технологии дефекации поршневых колец компрессора. 

Технология изготовления поршня и поршневых колец. Определение 

деформации валов. Технология изготовления всасывающих и нагнетательных 

клапанов, блок-картера. Изучение технологической базы промышленных 

предприятий. Технология изготовления корпуса, рабочего колеса 

центробежного компрессора. Изучение технологической базы промышленных 

предприятий. Технология сборки узлов компрессора. Технология сборки 

узлов компрессора 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

7 семестр (5 курс) зачет 

 

Название: Б1.В.ОД.4  Установки низкотемпературной техники 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-9 - готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов 

ПК-10 - готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы 
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Знать: основные типы холодильных предприятий, основные положения их 

рационального проектирования, особенности проектирования ограждающих 

конструкций и определение тепловой нагрузки для холодильных предприятий 

различного назначения, оптимальные режимы работы холодильной установки 

технико-экономическое обоснование проектируемого холодильника и знать 

особенности расчета методики технико-экономического обоснования проекта 

 

Уметь: выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы по строительным 

особенностям холодильного предприятия, расчеты теплоизоляции и 

гидроизоляции, а также тепловой расчет охлаждаемых помещений и подбор 

соответствующего оборудования, составлять отдельный вид технической 

документации по заданному проекту 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

современных компьютерных технологий при проектировании холодильного 

предприятия и разработки схем холодильной установки с размещением 

соответствующего холодильного оборудования выполнения технико-

экономического обоснования проектируемого оборудования и в целом 

холодильника 

 

Содержание: Введение. Содержание и назначение дисциплины «Установки 

низкотемпературной техники». Применение холода в рыбной и пищевой 

промышленности и других областях. Перспективы развития и значение 

искусственного холода. 



Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 

Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных предприятий.  

Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные данные для 

разработки береговых холодильников. Определение основных размеров 

помещений. 

Изоляция охлаждаемых помещений 

Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства 

паро- и гидроизоляционных материалов. 

Увлажнение материалов в ограждениях. Зона конденсации влаги. Понятие о 

теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины гидроизоляционного слоя 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет 

теплопритоков через изоляционную конструкцию и от термической 

обработки продукта. Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции 

помещений и от дыхания овощей и фруктов. Эксплуатационные 

теплопритоки. Определение расчетной производительности и нагрузки на 

камерное оборудование. Системы охлаждения помещений Система с 

непосредственным охлаждением. Система рассольного охлаждения. 

Панельная система охлаждения. Система с динамической изоляцией. Схемы 

холодильных установок. Схемы холодильных установок. Определение 

диаметра трубопроводов. Схемы присоединения узлов холодильной 

установки. Схема узла присоединения одноступенчатого компрессора. 

Газовые коллекторы. 

Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. Схема 

охлаждения хладоносителей с закрытыми охлаждающими приборами и 

открытым испарителем.  Расчет и подбор оборудования холодильных 

установок. Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к 

окружающей среде. Конструкции атмосферных охладителей. Расчет системы 

оборотного охлаждения циркуляционной воды. Расчет и подбор водяных и 

рассольных насосов. Эксплуатация холодильных установок Регулирование 

режимов работы холодильной установки. Отклонения от расчетного режима и 

причины неисправностей холодильных установок. Масло в схеме 

холодильной установки. Свойства смазочных масел и взаимная 

растворимость масел и хладагентов. Воздух в системе холодильной установки 

и способы его удаления. Влияние воздуха на работу холодильной установки.  

Холодильное технологическое оборудование. Схемы морозильных аппаратов, 

их особенности и области применения. Расчет скороморозильных аппаратов. 

Льдотехника. Проиводство и применение сухого льда. Устройство и принцип 

работы льдогенераторов. Тепловой расчет льдозавода. Малые холодильные 

установки и наземный транспорт. Провизионные камеры (судов). 

Охлаждаемые контейнеры. Бытовые холодильники. 

 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

5 семестр зачет 

6 семестр зачет 

7 семестр (3-4 курс) экзамен, 7 семестр (4 курс)защита курсового проекта 

 

Название: Б1.В.ОД.5 Автоматизация холодильных установок 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графики 



дисциплины 

(модуля): 

и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с 

помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и 

графических редакторов, средств печати 
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знать: типы систем автоматического регулирования, схемы и принципы их работы; 

порядок запуска/остановки холодильной установки; виды приборов контроля 

давления, температуры, расхода, уровня, тока, мощности, приборов защиты по 

давлению, температуре, уровню, области их применения и схемы подключения; 

методику подбора средств защиты, регулирования давления, температуры, 

исполнительных механизмов систем регулирования и защиты; нормы 

безопасности при проектировании, эксплуатации машин и аппаратов 

холодильных установок 

основные понятия: автоматический регулятор, закон регулирования, 

статическая характеристика регулятора, безопасность, надежность, 

сервопривод; правила составления функциональных схем автоматизации, 

требования к ним; требования к защите машин и аппаратов холодильных 

установок от опасных и аварийных режимов 

уметь:  

 

составлять схемы холодильных машин различного типа и назначения; 

составлять технико-экономическое обоснование спроектированной схемы 

автоматики 

правильно выбирать тип и марку приборов защиты, контроля и регулирования 

параметров холодильной установки 

владеть 

навыка

ми / 

иметь 

опыт: 

установки средств автоматизации в схему холодильной установки 

проведения пуска и остановки холодильных установок; измерения основных 

параметров автоматизации холодильных установок 

Содержание: 

 

 

 

 

Введение. Классификация автоматических систем. Структура и виды 

автоматических систем. Структурная схема автоматической системы (контроля, 

сигнализации, управления (блокировки), защиты, регулирования). 

Элементы систем автоматизации. Статические и динамические характеристики 

элементов. Коэффициент преобразования, порог чувствительности, 

запаздывание, погрешность. 

Классификация автоматических регуляторов. По параметру регулируемой 

величины, по виду используемой энергии, по характеру воздействия на объект, 

по закону воспроизведения регулируемого параметра. 

Лабораторная работа №1: Изучение устройства и исследование работы 

регуляторов реле давления. 

Лабораторная работа №2. Изучение устройства и исследование работы реле 

температуры. 

Свойства объектов регулирования (инерционность, емкость, 

саморегулирование), время разгона, запаздывание. Постоянная времени. 

Саморегулирование в системе компрессор -испаритель -охлаждаемый объект - 

регулирующий вентиль - конденсатор. 

Регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров 

(плавное, позиционное, импульсное). Регулирование путем воздействие на 

электропривод; с помощью узлов, встроенных в компрессор; изменением 

состояния всасываемого пара. 

Автоматизированный пуск, работа и остановка турбокомпрессорных агрегатов 

(разгрузка при пуске). Принципы многопозиционного (шагового) и 

оптимального регулирования. 

Регулирование производительности испарителей. Регулирование заполнения 

испарительной системы жидким холодильным агентом. Регулирование 

температуры холодильных камер. Регулирование уровня и температуры в 

криостатах. 

Лабораторная работа №3: Изучение устройства и исследование работы 

терморегулирующих вентилей. 

Регулирование производительности конденсаторов. Автоматизация воздухо-



разделительных установок. Особенности работы с сжиженными газами. 

Автоматическая защита. Понятие безопасности; основные факторы, влияющие 

на надежность и безопасность работы холодильных и криогенных систем, 

машин и аппаратов систем жизнеобеспечения. Горючие и взрывоопасные 

материалы и рабочие вещества. 

Автоматизация систем кондиционирования воздуха. Автоматизация 

центральных кондиционеров. Регулирование температуры и влажности. 

Автоматическое управление. 

Лабораторная работа №4: Использование микропроцессорных устройств для 

управления холодильными установками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

7 семестр – зачет 

8 семестр (5 курс) экзамен 

 

 

Название:  Б1.В.ОД.6 Специальные холодильные машины 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-9 готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы 

машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных 

методов 

ПК-11 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической документации машин и аппаратов, 

их элементов и сборочных единиц 
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знать: схемы холодильных машин, работающих на смесях; схемы абсорбционных, 

пароэжекторных, газовых холодильных машин; использование 

термоэлектрического эффекта в холодильной технике; преимущества и 

недостатки каждого вида специальных холодильных машин; 

цикл работы; основные характеристики новых хладагентов; использование 

хладагентов с большой неизотермичностью при фазовых переходах 

уметь:  

 

производить тепловой расчёт машины, работающей на смеси хладагентов; 

анализировать эффективность применения специальных холодильных машин в 

заданных условиях;  

составлять схемы холодильных машин, работающих на смесях с большой 

неизотермичностью, оценивать качество холодильной машины 

владеть 

навыками / 

иметь 

опыт: 

сравнения процессов в аппаратах, работающих на смесях и чистых хладагентах 

использования методики расчёта машин, работающих на смесях с большой 

неизотермичностью 

Содержание: 

 

 

 

 

Введение. Предмет и задачи специальных холодильных машин. 

Хладагенты, история вопроса, современное состояние. 

Использование термоэлектрического эффекта в холодильной технике. 

Обозначения, классификация хладагентов. 

Критерии выбора, новые рабочие вещества. GWP, ODP. TEWI. 

Природные хладагенты. Преимущества и недостатки машин, работающих на 

смесях. 

Схемы и циклы машин, работающих на смесях. 

Схемы абсорбционных холодильных машин. 

Сравнение свойств и их влияние на характеристики элементов машины. 

Схемы пароэжекторных, газовых холодильных машин. 

Форма 

промежуточной 

7 семестр (5 курс) зачёт  

 



аттестации: 

  

 

Название:  Б1.В.ОД.7 Основы автоматизированного проектирования 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-7- готовностью проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов  

ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графики 

и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с 

помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и 

графических редакторов, средств печати 
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знать: цели и задачи создания систем автоматизированного проектирования 

холодильных установок; основы алгоритмизации конструкторских задач;  

базовые принципы математического моделирования в САПР; основы работы в 

среде автоматизированного конструирования КОМПАС-3D и ее специальные 

возможности;  методику построения графического изображения на плоскости и 

в трехмерном пространстве; конструкцию проектируемого агрегата, 

сооружения, здания. 

Методы и средства построения 2D и 3D каркасных, поверхностных и 

твердотельных геометрических моделей, операции и преобразования над ними; 

методы математического моделирования и анализа конструкций. 

уметь: 

 

правильно выбирать программный продукт и грамотно использовать его при 

проектировании; проектировать агрегаты и сооружение любой сложности в 

трехмерном пространстве; производить простейшие расчеты при 

проектировании; развивать дополнительные возможности среды 

автоматизированного конструирования КОМПАС-3D 

работать со средой автоматизированного конструирования КОМПАС-3D и 

подготавливать разнообразную чертёжно-конструкторскую документацию с ее 

использованием; 

     владеть               

навыками / 

иметь 

опыт: 

исполнения схем, графиков, чертежей и диаграмм; применения программных 

средств компьютерной графики и визуализации результатов деятельности; 

навыками работы с инженерно-конструкторской документацией. 

оформлять отчеты и презентации с помощью современных информационных и 

CAD технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати. 

 

Содержание: Введение. Содержание и назначение дисциплины «Основы 

автоматизированного проектирования». Цели и задачи создания систем 

автоматизированного проектирования. Общие положения САПР холодильных 

установок.  Основные определения и алгоритмы работы в КОМПАС-3D.  

Принципы создания САПР. 

Методология систем автоматизированного проектирования. Блочно-

иерархический подход к проектированию. Уровни и способы описания объектов 

проектирования. Типовые схемы процесса проектирования. Стадии 

проектирования. 

Проектирование с применением CAD – систем. 

 Обзор современного программного обеспечения в области CAD. Основы 

работы с программами автоматизированного проектирования КОМПАС-3D  и 

MathCAD. Основные понятия КОМПАС-3D. Интерфейс программы. 

Организация работы с системой КОМПАС-3D. 

КОМПАС-3D. Основные команды и функции. 

Знакомство с методами проектирования в системе КОМПАС-3D . 



Двумерное проектирование в КОМПАС-3D. Объемное моделирование. 

Основы двумерного проектирования  в КОМПАС-3D.  Создание объемных 

моделей в КОМПАС-3D. 

MathCAD. Основные сведения. Простые вычисления. 

Основные команды и функции. 

Знакомство с методами проектирования в системе MathCAD. Создание 

чертежей в MathCAD. 

Решение систем уравнений с помощью блока Given-Find. 

 Функции и графики функций. 

Решение задач оптимизации. 

Численное решение дифференциальных уравнений. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

4сем. (3 курс) Зачёт 

5 сем. (4 курс) Зачет  

 

Название:   Б1.В.ОД.8 Моделирование физических процессов в холодильной технике 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-12 - способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, средств печати 

ПК-16 - способностью выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов 
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и
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и
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д

у
л
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Знать: принципы построения математических моделей процессов низкотемпературной 

техники и программные средства компьютерной графики и визуализации 

результатов, приемы выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке низкотемпературных объектов 

Уметь: применять программные средства компьютерной графики при оформлении 

результатов деятельности, отчетов и презентаций, разрабатывать 

компьютерные модели, деталей и узлов при изготовлении, испытании 

низкотемпературных объектов 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

использования современных офисных информационных технологий, текстовых 

и графических редакторов для построения математических моделей процессов 

низкотемпературной техники, сборки, испытания, монтажа и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов в ходе построения математической модели 

Содержание: Математическое моделирование. Классификация моделей. Классификация 

параметров математических моделей. Стационарные, нестационарные и 

квазистационарные модели. Этапы математического моделирования. 

Характеристики объектов моделирования Системный подход к моделированию 

Оптимизация моделируемых объектов. Статическая оптимизация. Обработка 

экспериментальных данных Интерполяция и экстраполяция. Нестационарные 

модели. Оценка времени захолаживания объектов и установок. Структурная 

схема холодильной установки как объекта моделирования. Математические 

модели элементов холодильной машины. Системы уравнений, описывающих 

тепловое взаимодействие потока и теплопередающей стенки в различных типах 

теплообменников. Определение температур по элементам низкотемпературных 

установок 



Форма 

промежуточн

ой  

аттестации 

7 семестр (5 курс) зачет  

 

Название: Б1.В.ОД.9 Тепломассообменные аппараты 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-11- готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по 

составлению отдельных видов технической документации машин и аппаратов, 

их элементов и сборочных единиц 

ПК-14 - готовностью участвовать во внедрении технологических процессов 

наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов 

повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпературных систем различного назначения 

Р
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) Знать: методику технико-экономического обоснования при конструировании 

различных деталей и узлов теплообменных аппаратов, технологию внедрения 

процессов наукоемкого производства и контроля качества материалов 

Уметь: обосновать технологию расчета и изготовления различных 

темломассообменных аппаратов, а также обосновать экономическую 

целесообразность используемых методик при конструировании 

тепломассообменных аппаратов, пользоваться методикой оформления 

документации на внедрение технологических процессов наукоемкого 

производства установок низкотемпературной техники различного назначения 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

расчета конструирования и изготовления тепломассообменных аппаратов, а 

также владеть составлением видом технической документации машин и 

аппаратов, их элементов и сборочных единиц, контроля качества материалов, 

процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения при 

внедрении технологических процессов наукоемкого процесса 

Содержание: Место и роль теплообменных аппаратов в схемах холодильных установок 

Основы теории теплообмена. Теплообмен при свободном движении, при 

вынужденном движении внутри труб и каналов, при поперечном обтекании 

труб. Теплообмен при кипении жидкости и при конденсации пара. Тепловой и 

гидродинамический расчёт теплообменных аппаратов. Уравнения теплового 

баланса и теплопередачи. Гидромеханический расчёт. Конденсаторы с 

воздушным, водяным охлаждением. Особенности эксплуатации конденсаторов. 

Расчет площади теплопередающей поверхности кожухотрубного конденсатора 

(R717; R22). Расчет конструктивных характеристик кожухотрубных 

конденсаторов (R717; R22). Расчет характеристик конденсаторов. 

Классификация испарителей. Особенности эксплуатации испарителей. 

Определение конструктивных параметров рассольного испарителя (R717, R22). 

Классификация воздухоохладителей. Охлаждающие батареи. 

Воздухоохладители контактные и смешанного типа. Расчет воздухоохладителя. 

Расчет охлаждающих батарей.  Вспомогательные теплообменные аппараты. 

Регенеративные теплообменники. Промежуточные сосуды. Расчет 

промежуточного сосуда со змеевиком. Расчет охладителя жидкого фреона. 

Форма 

промежуточн

6 семестр (3 курс) экзамен 



ой аттестации 

 

Название:  Б1.В.ОД.10 Основы теории кондиционирования воздуха 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-8 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

ПК-8 готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин 
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знать: методики расчетов систем кондиционирования воздуха, методики подбора 

оборудования для обработки воздуха в кондиционируемом помещении, 

физических процессов в оборудовании систем кондиционирования воздуха. 

принципы построения процессов обработки воздуха; конструкции автономных и 

неавтономных кондиционеров и элементов, входящих в их состав. 

              

уметь:  

 

моделировать физические процессы обработки воздуха; использовать 

компьютерные программы для подбора оборудования; проектировать системы 

центрального кондиционирования воздуха. 

строить в диаграмме процессы обработки воздуха; рассчитывать параметры 

влажного воздуха; рассчитывать процессы обработки воздуха; производить 

подбор оборудования для системы кондиционирования воздуха. 

Владеть 

 

Навыками/ 

 иметь 

опыт 

 

 

 определения параметров влажного воздуха, расчета процессов обработки 

воздуха, расчета и подбора оборудования для обработки воздуха; расчетов 

процессов и элементов оборудования на ЭВМ. 

построения процессов обработки влажного воздуха в тепловых диаграммах. 

Содержание:  Введение. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. 

Основные параметры влажного воздуха. Аналитическое определение 

параметров влажного воздуха. Диаграмма I-d влажного воздуха. Построение 

диаграммы. Определение параметров влажного воздуха на диаграмме. Угловой 

масштаб (луч процесса) на I-d диаграмме. 

Влияние параметров окружающей воздушной среды на комфортное состояние 

человека. 

Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. 

Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, охлаждение, 

смешение) и их изображение на диаграмме I-d 

Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах систем 

кондиционирования воздуха. 

Разбор внутреннего и наружного блоков сплит-системы в учебном классе. 

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для расчета систем 

вентиляции и кондиционирования Определение тепло- и влаго- выделений в 

объектах кондиционирования 

Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-размерный ряд 

центральных кондиционеров фирмы «Веза». 

Изучение конструкции и испытание центрального кондиционера. 

Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. Принципы 



вентиляции и кондиционирования. Центральная одноканальная однозональная 

система кондиционирования воздуха (схема и процессы обработки воздуха). 

Системы механической вентиляции. Вентиляторы, их характеристики. Подбор 

вентиляторов. 

Изучение конструкции и испытание вентилятора центрального кондиционера. 

Особенности тепло- и влагообмена при непосредственном контакте воздуха с 

поверхностью воды. Центральная многозональная система кондиционирования 

воздуха с прямоточными доводчиками (схема и процессы обработки воздуха). 

Поверочный расчет оросительных камер центральных кондиционеров. 

Изучение конструкции и испытание оросительной камеры центрального 

кондиционера. 

Центральная много- зональная система кондиционирования воздуха с 

рекуперацией (схема и процессы обработки воздуха). 

Схемы и процессы обработки воздуха. 

Изучение конструкции и испытание форсуночной камеры центрального 

кондиционера. 

Системы естественной вентиляции помещений. Сравнительный анализ систем 

кондиционирования воздуха по энергетическим и экономическим показателям. 

Системы естественной вентиляции и их расчет. 

Изучение конструкции и испытание секции парового увлажнителя центрального 

кондиционера с электрическим парогенератором. 

Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей центральных 

кондиционеров. 

Поверочный расчет воздухоохладителей центральных кондиционеров 

Изучение конструкции и испытание воздухоохладителя канального 

кондиционера. 

Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха в помещении. 

Конструкции и принципы выбора воздухораспределителей. 

Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха 

Мероприятия по снижению уровня шума. Расчёт шума в помещении. 

Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из центрального 

кондиционера. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

5 семестр (3 курс) экзамен, курсовая работа 

 

Название: Б1.В.ОД.11 Теория и расчет циклов криогенных систем 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-9 - готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов 

ПК-13 - способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов 
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Знать: применение принципов термодинамики для расчета и анализа 

низкотемпературных машин, аппаратов и установок, определение параметров 

и свойств рабочих тел криогенных систем; расчет параметров рабочего тела в 

процессах, сопровождающихся получения сверхнизких температур; 

построение и расчет циклов криогенных систем,  принцип действия основное 

и вспомогательное криогенное оборудование; методики расчета аппаратов и 



основного оборудования криогенных систем для сжижения газов и 

оборудования и их транспортировки 

Уметь: читать схемы криогенных установок с учетом их специфических 

особенностей; рассчитывать циклы криогенных систем анализировать работу 

криогенной установки с целью повышения эффективности ее работы 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

пользования при расчете диаграммой S-T для воздуха, использования 

программы «Coolpack» при расчете циклов криогенных систем, расчета 

основного и вспомогательного оборудования криогенных систем и различных 

схем сжижения газов 

Содержание: Криогенная техника, ее важнейшее промышленное и научное значение. 

Развитие криогеники. Расчетно-аналитическое исследование процесса 

дросселирования от начальной температуры Т1 и конечного давления воздуха 

Р2, Расчетное исследование цикла с дросселированием и предварительным 

охлаждении рабочего тела криогенных циклов. Методы получения низких 

температур. Расчетно-аналитическое исследование цикла высокого давления с 

детандером (Цикл Гейландта). Теоретически минимальная работа для 

сжижения 1 кг. газа, Расчетно-аналитическое исследование цикла высокого 

давления с однократным дросселированием (Цикл Линде). Расчетно-

аналитическое исследование цикла среднего давления с детандером (Цикл 

Клода) Сжжижительный цикл среднего давления с детандером (Цикл Клода); 

изучение конструкции, принципа работы и расчет криогенной машины 

«Филипса». Определение конечной температуры в теплообменнике и перед 

детандером в реальных циклах. Расчетно-аналитическое исследование 

холодильного коэффициента и холодопроизводительности цикла высокого 

давления с однократным дросселированием. Влияние потерь холода в 

криогенных циклах на их характеристики. 

Форма 

промежуточн

ой 

 аттестации 

7 семестр (4 курс) зачет  

 

Название: Б1.В.ОД.12 Детали машин и основы конструирования 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-3 -  готовностью проводить расчеты, оценку функциональных 

возможностей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы 

машин, механизмов, приборов 

ПК-8 готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительно-сти, а также 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин 
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Знать: терминологию, устройство, принцип работы, область применения основных 

механизмов, типовых узлов и деталей машин 

основные виды проектно-конструкторской документации, требования ЕСКД, 

методики прочностных расчетов 

 

Уметь: выбирать материалы, производить расчеты основных механизмов, типовых 

узлов и деталей машин по стандартным методикам  

при расчетах основных деталей и механизмов учитывать требования 

устойчивости, долговечности и безопасности 

Владеть 

навыка

ми/имет

ь опыт: 

основными методами анализа устройств и принципа действия механизмов и 

узлов;  

навыками разработки конструкторской документации; навыками 

использования методов деталей машин и основ конструирования при решении 

практических задач с целью обеспечения надежности и износостойкости 

узлов и деталей машин 

Содержание: Введение. Основные понятия  

Передачи 

Валы, оси и их опоры 

Соединения 

Основы конструирования деталей машин 

Подготовка к экзамену 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

5 семестр ( курс) экзамен, защита курсового проекта  

 

 

 

Название: Б1.В.ОД.13  Метрология, сертификация и стандартизация 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

 ОПК-4 - способностью использовать методы и средства метрологии для 

измерения физических величин, проводить сертификацию средств измерения, 

использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, 

контроле качества и сертификации продукции 

ПК-15 - готовностью участвовать в технологических процессах производства, 

контроля качества материалов, процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения 
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Знать: государственные стандарты и ТУ на используемое сырье и заморозку 

пищевой и иной продукции 

принципы стандартизации и метрологического обеспечения оценки качества 

продукции и технологического оборудования; принципы инструментальных 

измерений,  основные приборы и их возможности 

Уметь: контролировать состояние рабочих мест и участков, техническое состояние 

оснастки, инструмента, средств измерений и соблюдение сроков проведения 

их поверки. 

применять метрологические принципы инструментальных измерений, 

характерных для конкретной предметной области   в типовых ситуациях 



Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

наблюдения за состоянием оборудования и контрольно-измерительных 

приборов и своевременно выявлять неполадки 

проведения измерений различных параметров технологических процессов 

Содержание: Метрологическое обеспечение. 

Методы и средства измерений 

Теория погрешностей 

Стандартизация 

Сертификация 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

2 семестр (2 курс) зачет  

 

Название: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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Знать: методы и средства физической культуры; содержание и направленность 

различных систем физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для решения 

практических задач; учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и психического развития 

занимающихся и применять их во время регулярных занятий 

физическими упражнениями 

Владеть 

навыкам

и /иметь 

опыт: 

средствами и методами физической культуры для успешной социальной 

и профессиональной деятельности; комплексом упражнений, 

направленных на укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств 

Содержание: Развитие физических качеств 

Общая и специальная физическая подготовка 

Развитие профессионально-важных качеств 

Совершенствование профессионально-важных качеств 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачеты 1-6 семестр (1-3 курс)  

 

Название: Б1.В.ДВ.1.1 Термодинамика и тепломассообмен 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 



специальности: 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-9 - готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы 

машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных 

методов  

ПК-13 - способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов 
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знать: Терминологию основ термодинамики и тепломассообмена. Законы сохранения 

и превращения энергии применительно к системам передачи и трансформации 

теплоты, теплофизические свойства веществ, применительно к рабочим 

веществам и теплоносителям 

основные физико-математические модели переноса теплоты и массы 

применительно к теплотехническим и холодильным установкам и системам ; 

основные методы выбора вариантов расчетов теплообменного оборудования 

уметь:  

 

рассчитывать показатели термодинамических процессов. Проводить анализ 

термодинамических циклов с целью оптимизации их рабочих характеристик и 

максимизации КПД реальных циклов 

производить расчеты коэффициентов теплопередачи на основе теории 

подобия и критериальных зависимостей; использовать знания для 

интенсификации процессов тепломассообмена в элементах тепловых 

установок 

 

владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

основами термодинамического анализа рабочих процессов в 

теплоэнергетических установках,4 основными методами расчета 

эффективности термодинамических процессов 

основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах 

теплотехнического и холодильного оборудования ; иметь опыт  

многовариантных расчетов теплоэнергетического оборудования 

Содержание:  Термодинамические параметры состояния. Газовые законы 

Первый закон термодинамики 

Анализ термодинамических процессов 

Диаграммы параметров состояния 

Второй закон термодинамики. 

Цикл Карно 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

3 семестр зачет, 

4 семестр (3 курс) экзамен 

 

 

 

Название:  Б1.В.ДВ.1.2 Теоретические основы холодильной техники 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-9 - готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные 

работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов  

ПК-13 - способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов 
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Знать: свойства холодильных агентов, термодинамические циклы 

низкотемпературных машины, расчеты циклов холодильных машины, циклы 

газовых холодильных машины. 

Уметь: составлять схемы холодильных машин различного типа и назначения; 

изображать процессы и циклы холодильных машин в диаграммах S-Т, I-Р, ξ-I; 

составлять уравнения материального, теплового и эксергетического баланса и 

определять из них расчётные величины и характерные параметры; 

анализировать циклы холодильных машин, оценивать их эффективность, 

выбирать для них наиболее подходящий холодильный агент 

 

Владет

ь 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

чтением и составлением схем энергетических установок, пользования ЭВМ; 

пользования тепловыми диаграммами рабочих веществ, а также таблицами 

термодинамических и физических свойств для них, построения 

математических моделей энергетических установок 

Содержание: Введение. Теплота и холод. Естественное и искусственное охлаждение. 

Охлаждающие смеси, фазовые диаграммы, эвтектика, тройная точка. 

Машинное охлаждение, необходимость затраты энергии. Классификация 

холодильных машин, простейшие схемы, пределы холодопроизводительности 

и достигаемых температур. Области применения холодильных машин, 

краткий обзор развития их, современное состояние холодильного 

машиностроения, заводы-изготовители. Способы достижения низких 

температур. Дросселирование жидкостей, адиабатное расширение газов: а) с 

отдачей внешней работы, б) расширение в вихревой трубе. 

Термоэлектрическое охлаждение. Способы достижения низких температур в 

криогенной технике. Прямые и обратные циклы - циклы Карно теплосиловых 

и холодильных машин, термотрансформаторов; основные характеристики 

этих циклов. Обобщённый цикл Карно. Циклы Стирлинга и Лоренца. 

Необратимые процессы и циклы, источники необратимости. Закон Гюи-

Стодолы. Эксергия и потери эксергии в процессах и циклах. Энтропийный и 

эксергетический способы оценки энергетической эффективности процессов и 

циклов. Циклы одноступенчатых холодильных машин, холодильные 

коэффициенты и КПД циклов. Цикл в области влажного пара. Цикл со 

сжатием пара по изоэнтропе и изотерме. Теоретический цикл. Потери 

эксергии в теоретическом цикле. Диаграмма 1-р для холодильных агентов. 

Процессы и циклы в ней. Цикл в надкритической области. Цикл с 

переохлаждением жидкого холодильного агента. Регенеративный цикл. 

Сложные циклы и их характеристики. Причины перехода к 

многоступенчатому сжатию. Схема и цикл двухступенчатой холодильной 

машины. Варианты схем двухступенчатого сжатия. Эксергетический КПД 

цикла. Цикл Ворхиса. Цикл с двухступенчатым дросселированием и 

поджатием паров в винтовом компрессоре. Схема и цикл трёхступенчатого 

сжатия, варианты схем, эксергетические КПД циклов. Схема и цикл каскадной 

холодильной машины, варианты схем. Выбор холодильных агентов и 

промежуточных температур каскада. Сравнительная оценка 

многоступенчатых и каскадных холодильных машин. Циклы газовых 

холодильных машин. Схема, теоретический и действительный циклы газовой 

холодильной машины без регенерации. Расчёт и характеристики цикла. 

Влияние отношения работ расширения и сжатия на эффективность цикла. 

Влияние потерь от недоохлаждения и потерь давления эффективность цикла. 

Схема, теоретический и действительный циклы с регенерацией теплоты. 

Варианты регенеративных циклов - замкнутых и разомкнутых. Вакуумный 

цикл Мартыновского-Дубинского. Характеристики циклов. 

Сопоставление парокомпрессионных и газовых холодильных машин. Области 



применения газовых холодильных машин. Термоэлектрическое охлаждение. 

Схемы термоэлемента и термобатареи, применяемые материалы. 

Преимущества и недостатки. Тепловой баланс термоэлемента и определение 

требуемой электрической мощности. Коэффициент эффективности 

термоэлемента. Характеристики работы термоэлемента. Области применения 

термоэлектрического охлаждения. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

3 семестр зачет, 

4 семестр (3 курс) экзамен 

 

Название: Б1.В.ДВ.2.1 Альтернативные источники энергии в теплотехнических 

системах 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-8 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 
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Знать: возобновляемые и альтернативные источники энергии,  

альтернативные источники энергии, необходимых для 

проектирования систем, объектов и холодильной техники, знать как 

анализировать и искать информацию о возобновляемых источниках 

Уметь: определять исходные данные для проектирования объектов 

холодильной техники, с включением альтернативных источников 

энергии, 

определить область использования альтернативных источников 

энергии в России,  уметь анализировать и искать информацию о 

возобновляемых источниках 
Владеть 

навыка

ми/имет

ь опыт: 

Применять исходные данные для проектирования объектов 

холодильной техники, с включением альтернативных источников 

энергии. 

выбора альтернативных и возобновляемых источников энергии для их 

комплексного использования при проектировании систем, объектов 

холодильной техники,  анализа и поика информации о 

возобновляемых источниках 
Содержание: Введение. Нетрадиционные источники энергии. Энергия Солнца. 

Прямая и отражённая солнечная энергия. Солнечные батареи. 

Разработка солнцеиспользующей техники для получения тепла и 

холода. Внутренняя энергия Земли. Геотермальные источники; 

Гейзеры; «Чёрные курильщики»; Энергия землетрясений, вулканов. 

Химическая энергия. Энергия водорода. Экологически чистые 

двигатели на водород. Энергия ядра. Атомная энергия; Термоядерная 

энергия. 

Энергия космоса. Энергия атмосферы. Энергия ветра; Электрическая 

энергия молний; Энергия тайфунов, торнадо и смерчей. 



Энергия Мирового океана. Энергия приливов; Энергия волн; Энергия 

океанских течений; Термальная энергия океана; Энергия биомассы 

океана. Стихийные силы земных недр. Извержения вулканов; 

Землетрясения; Гейзеры и термальные источники; Цунами. 

Стихийные силы атмосферы Земли. Тайфуны, ураганы, бури, штормы, 

торнадо, тромбы, смерчи; Грозы, молнии и шаровые молнии, 

статическое электричество («огни святого Эльма»). Стихийные силы 

океана. Цунами; Явление Эльниньо; Морские наводнения (штормовые 

нагоны); Аномальные зоны океана. Мировой опыт использования 

альтернативных источников энергии. Космические силы на Земле . 

Солнечные и лунные приливы; Солнечные и Галактические циклы, их 

влияние на ритмы и климат Земли. Использование альтернативных 

источников энергии в России. Альтернативные источники энергии: 

«За» и «Против». Пути и перспективы развития и совершенствования 

альтернативных источников энергии. Комплексное использование 

возобновляемых источников энергии в Московской области. 
Форма 

промежуточной 

аттестации 

З семестр ( 3 курс) зачет  

 

 

Название:  Б1.В.ДВ.2.2 Основы научных исследований 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-8 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

св
о

ен
и

я 
д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

(м
о

д
у

л
я)

 

Знать: основные понятия науки, философские направления и учения, в которых 

ставится проблема познания; различие чувственного и рационального уровней 

познания. 

Уметь: самостоятельно, критически, творчески, научно-обоснованно мыслить, 

формировать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

Владеть 

навыка

ми/ 

иметь 

опыт: 

публичной речи, письменного аргументированного изложения собственной 

точки зрения, грамотно и правильно оформлять дипломные, курсовые работы и 

рефераты (структура работы, объем страниц, правила оформления сносок и 

библиографического аппарата, таблиц, графиков, диаграмм) 

Содержание: Организация научно-исследовательской работы в вузах и научно-

исследовательских учреждениях России. Ученые степени и ученые звания. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров. Подготовка магистров. 

Обучение в аспирантуре. Докторантура. Соискательство. 

Наука и научное исследование. Научное исследование. Понятие и 



классификация научных исследований. Уровни научного исследования. 

Проблема, гипотеза и теория как структурные компоненты теоретического 

познания. Структурные элементы теории. Факты, теоретические обобщения и 

законы как структурные элементы эмпирического исследования. 

Методология и методика научного исследования. Понятие метода научного 

исследования. Классификация методов. Понятие методики научного 

исследования. Понятие методологии научного исследования. Уровни 

методологии научных исследований. Общенаучные методы научного 

исследования. Методы эмпирического уровня исследования: наблюдение, 

описание, счет, измерение, сравнение, эксперимент, моделирование. 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы 

научного исследования. 

Планирование научно-исследовательской работы. Рабочая программа 

конкретного научного исследования. Методологический и процедурный 

разделы программы. Составление планов магистерских диссертаций, 

дипломных и курсовых работ. 

Поиск, сбор и обработка научной информации. Основные источники научной 

информации. Классификация источников научной информации. 

Классификация изданий. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. 

Справочно-информационные издания. Библиографические, реферативные и 

обзорные издания по техническим наукам. Периодические и продолжающиеся 

издания по холодильной технике и криогенным технологиям. 

Изучение технической литературы. Поиск литературных источников. 

Написание и оформление научных работ студентов. Структура учебно-научной 

работы студента. 

Рубрикации. Правила деления текста на главы и параграфы. 

Особенности подготовки, оформления и защиты курсовых и дипломных работ. 

Особенности подготовки рефератов и докладов. 

Особенности подготовки и защиты курсовых работ. 

Особенности подготовки и защиты дипломных работ. 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

З семестр (3 курс) зачет  

 

Название:  Б1.В.ДВ.3.1   Холодильная технология рыбных продуктов 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности 

принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и 

способах их получения и обработки 
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знать: роль и значение такого вида промышленной технологии как холодильная 

технология рыбных продуктов; 

классификацию способов холодильной обработки 

уметь:  

 

выбрать способы холодильной обработки и режимы замораживания рыбных 

продуктов обеспечить требуемые режимные параметры при холодильной 

обработке и хранении замороженных морепродуктов 

владеть 

навыка

ми / 

иметь 

определения продолжительности замораживания, анализа факторов, влияющих 

на этот процесс; 

 обеспечения требуемых режимных параметров при холодильной обработке и 

хранении замороженных морепродуктов 



опыт: 

Содержание: 

 

 

 

 

Теоретические основы холодильного консервирования рыбы. 

Технология производства охлажденной и подмороженной рыбной продукции. 

Технология производства  мороженой рыбной продукции 

Организация процесса размораживания рыбной продукции 

Организация  хранения рыбной продукции после холодильной обработки. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

6 семестр (4 курс) зачет 

 

 

Название: Б1.В.ДВ.3.2 Проектирование холодильных установок 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности 

принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и 

способах их получения и обработки 
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знать: основные типы холодильных предприятий, 

использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

положений их рационального проектирования, особенности проектирования 

ограждающих конструкций,  сведения о их материалах  и определение 

тепловой нагрузки для холодильных предприятий 

уметь 

 

использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

промышленных технологий, проектирования холодильных установок, знать  

расчеты теплоизоляции и гидроизоляции, а так же тепловой расчет 

охлаждаемых помещений и подбор соответствующего оборудования 

владеть 

навыками 

/  

иметь 

опыт: 

использовать в профессиональной деятельности проектирование 

холодильного предприятия и разработки схем холодильной установки с 

размещением соответствующего холодильного оборудования, и подбор 

материала для изоляции, значить состав, получение и обработку 

теплоизоляционного материала 

 

Содержание: Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 

Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных предприятий.  

Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные данные 

для разработки береговых холодильников. Определение основных 

размеров помещений.Изоляция охлаждаемых помещений. Назначение 

изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства паро- и 

гидроизоляционных материалов. Увлажнение материалов в 

ограждениях. Зона конденсации влаги. Понятие о теплоустойчивости 

ограждения. Расчет толщины гидроизоляционного слоя Определение 

тепловой нагрузки холодильной установки. 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет 

теплопритоков через изоляционную конструкцию и от термической 

обработки продукта. Теплоприток с наружным воздухом при 

вентиляции помещений и от дыхания овощей и фруктов. 

Эксплуатационные теплопритоки. Определение расчетной 

производительности и нагрузки на камерное оборудование. 



Схемы холодильных установок. Схемы холодильных установок. 

Определение диаметра трубопроводов. Схемы присоединения узлов 

холодильной установки. Схема узла присоединения одноступенчатого 

компрессора. Газовые коллекторы. Способы подачи холодильного 

агента в испарительную систему. Схема охлаждения хладоносителей с 

закрытыми охлаждающими приборами и открытым испарителем.  

Расчет и подбор оборудования холодильных установок. Подбор насосов 

холодильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. 

Конструкции атмосферных охладителей. Расчет системы оборотного 

охлаждения циркуляционной воды. Расчет и подбор водяных и 

рассольных насосов. 
Форма 

промежуточной 

аттестации: 

6 семестр (4 курс) зачет 

 

Название: Б1.В.ДВ.4.1 Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных  

установок 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-16 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов 

ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 
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знать: Правила техники безопасности при работе с инструментом и 

приспособлениями для проведения монтажных работ; Устройство и 

принцип действия монтируемого оборудования; Органы управления 

холодильной машиной и правила их использования; Правила 

проведения сервисных операций холодильного контура; Правила 

безопасной эксплуатации холодильных установок;  Правила испытания 

сосудов под давлением; 

Основные виды неисправностей холодильного контура, пути их 

устранения, принцип работы устройств и приспособлений 

используемых в ходе работы и правила их эксплуатации. 
уметь:  

 
Использовать проектную документацию, касающуюся монтажных и 

сервисных операций проводимых на холодильной машине; 

Анализировать процесс работы холодильной машины и вносить в него 

поправки путем проведения регулирования и сервисных операций; 

Проводить испытания сосудов и аппаратов, турбопроводов 

холодильной машины;  

Определять неисправности холодильного контура различного типа с  

использованием специализированного инструмента; Определять 

возможные пути и методы решения проблемы. 
владеть 

навыками / 

иметь 

опыт: 

Владеть навыками использования инструмента для монтажа 

трубопроводов, эксплуатации и проведения сервисных операций на 

холодильных машинах различных типов; Иметь опыт эксплуатации 

холодильных машин.  

Иметь практический опыт использования полученных знаний для 



оптимизации работы холодильной машины; 

Иметь практический опыт поиска и устранения неисправностей в 

холодильном контуре с использованием спецсредств. 
Содержание: 

 

 

 

 

Основные понятия и определения. Организация монтажных работ на 

предприятии 

Изучение видов документации и составление плана проведения работ для 

монтажа оборудования холодильного предприятия 

Опоры и фундаменты 

Расчет фундаментов для машин и аппаратов холодильной машины 

Разметочные работы 

Разметочные работы компрессора на фундаменте в машинном отделении 

Размещение холодильного оборудования в пространстве машинного 

отделения. Правила размещения трубопроводов в пространстве. 

Анализ и эскизное изображение холодильной машины в пространстве. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

6,7,8 семестр (5 курс) экзамен 

 

Название: Б1.В.ДВ.4.2 Диагностика оборудования низкотемпературных  

установок 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-16 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов 

ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов 
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знать: причины появления неисправностей и способы их устранения с помощью 

специализированных инструментов, методики диагностирования 

различных машин, узлов низкотемпературных установок. Назначение и 

принцип действия диагностического инструмента и приспособлений. 

Правила и сроки выполнения регламентных и профилактические. 

Мероприятия при обслуживании низкотемпературных установок, 

порядок их проведения, а также выявления неисправностей в работе 

установки 
уметь:  

 
обрабатывать данные диагностики узлов низкотемпературных установок. 

Анализировать работу установки по полученным данным. Устранять 

выявленные отклонения от оптимальных параметров 

низкотемпературных установок. 

выполнять плановые и внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных установок и своевременно диагностировать 

неисправность машины 
владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

определения основных причин отклонения от оптимальных режимов 

работы низкотемпературных установок, а также методами устранения 

выявленных неисправностей с помощью специализированных 

инструментов и различных приспособлений 

Навыками волнения регламентных и профилактических мероприятий 

при проведении ремонтных и профилактических работы при 

эксплуатации низкотемпературных установок. 



Содержание: 

 

 

 

 

Введение. 

Оптимальные параметры низкотемпературных установок. 

Основы технического обслуживания машин низкотемпературной 

техники. 

Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов холодильных 

машин. Основное оборудование для ремонта и диагностики 

низкотемпературной техники. Испытание низкотемпературной техники 

на прочность и герметичность. Способы волнения профилактических 

мероприятий низкотемпературных установок. Способы устранение 

неполадок в низкотемпературных установках. Пуско-наладочные работы. 

Ввод в эксплуатацию новых деталей и узлов. 
 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

6, 7, 8 семестр (5 курс) экзамен 

 

 

 

Название:  Б1.В.ДВ.5.1   Компьютерная и тренажерная подготовка 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных офисных информационных технологий, 

текстовых и графических редакторов, средств печати 
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знать: основные преимущества и недостатки проектируемых машин и 

конструкций, правила эксплуатации и сервиса проектируемых машин и 

их элементов, виды и содержание проектной документации. Принципы 

управления и настройки интерфейсов дистанционного управления, 

правила оформления технической документации с использованием 

средств компьютерной графики и текстовых редакторов. 
уметь:  

 
выбирать оптимальный режим эксплуатации и график сервиса 

проектируемого оборудования, читать и понимать проектную 

документацию на оборудование и его составные элементы. 

Использовать средства компьютерной графики и текстовых редакторов 

при оформлении отчетов, управлять процессами холодильной 

установки посредствам дистанционного интерфейса 
владеть 

навыками / 

иметь опыт: 

эксплуатации холодильной установки в заданном режиме, принятия мер 

к сокращению эксплуатационных затрат и их обоснования. Управления 

холодильными машинами по средствам дистанционного интерфейса 

управления, ведения вахтового и сервисного журнала. 

Составлять графические схемы и чертежи с использованием средств 

компьютерной графики. 
Содержание: 

 

 

 

Введение. Основные виды проектной и эксплуатационной документации. 

Дистанционный интерфейс управления холодильной машиной. Особенности 

применения. Схемы холодильных машин и их реальное изображение. 

Компьютерная модель «Кондиционер». Интерфейс. Управление. 



 Компьютерная модель «Производственные кладовые». Интерфейс. 

Управление. 

Компьютерная модель «Морозильный комплекс». Интерфейс. Управление. 

Компьютерная модель «Рыбокомбинат». Интерфейс. Управление. 

Компьютерная модель «Реф. транспорт». Интерфейс. Управление. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

6,7,8 (4, 5 курс) экзамен 

 

Название: Б1.В.ДВ.5.2 Установки разделения и ожижения газовых смесей 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим 

обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению 

отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы 

ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графики 

и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с 

помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и 

графических редакторов, средств печати 
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знать: Применение принципов термодинамики для расчета и анализа 

низкотемпературных машин, аппаратов и установок, определение 

параметров и свойств рабочих тел криогенных систем; расчет параметров 

рабочего тела в процессах, сопровождающихся получения сверхнизких 

температур; построение и расчет циклов криогенных систем,  принцип 

действия основное и вспомогательное криогенное оборудование; 

методики диагностики неисправностей аппаратов и основного 

оборудования криогенных систем для сжижения газов и оборудования и 

их транспортировки 
уметь:  

 
читать схемы криогенных установок с учетом их специфических 

особенностей; рассчитывать циклы криогенных систем; анализировать 

работу криогенной установки с целью устранения неисправностей 
владеть 

навыками / 

иметь 

опыт: 

Пользования при расчете диаграммой S-T для воздуха, использования 

программы «Coolpack» при расчете циклов криогенных систем 

участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с использованием различных 

приспособлений и инструментов 
Содержание: 

 

 

 

 

Принципы разделения и ожижения газовых смесей. Способы и технические 

устройства, предназначенные для ожижения и разделения газовых смесей. 

Монтаж и сервис установок ожижения и разделения газовых смесей. 

Диагностика неисправностей низкотемпературных систем различного 

назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и 

инструментов. Принципы безопасной эксплуатации при работе с установками 

для ожижения и разделения газовых смесей. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

6,7,8 (4, 5 курс)  экзамен 

 

 

Название:  Б1.В.ДВ.6.1 Разговорный иностранный язык в профессиональной сфере 

Название и 

номер 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология.  



направления 

и/или 

специальности: 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

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

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 
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знать: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями об-щения, в том числе оценочной 

лексики; значение изученных грамматических явлений (видовременные, 

неличные и неопределённо-личные формы гла-гола, формы услов-ного 

наклонения, косвенная речь (косвенные вопро-сы), согласование времён и др.); 

осо-бенности разговор-ного стиля; языко-вые средства и пра-вила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным стату-

сом партнера 

уметь:  

 

использовать знания иностранного языка в межлич-ностном обще-нии; читать и 

переводить тексты общей, направленности; логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь; участ-вовать в дискус-сиях по различ-

ным темам, вы-ражая свою точку зрения; использовать английский язык как 

средство для получения ин-формации из англоязычных источников в об-

разовательных и самообразова-тельных целях 

владеть 

навыками

/ иметь 

опыт: 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации по 

повседневной тематике и навыками устной речи; навыками реферирования, 

резюме, биографии на иностранном языке; навыками построения 

монологического высказывания и ведения диалога 

Содержание:  Блок №1 Разговорная тема по направлению: «В кругу коллег. Деловая 

командировка». Покупка билетов, регистрация, пребывание в отеле, отъезд. 

Блок №2 Разговорная тема по направлению: «Международные контакты, 

деловые письма». Виды деловой корреспонденции. Блок №3 Разговорная тема 

по направлению: «Public speaking and speech making».  Составление презентаций 

по специальности. Блок №4 Разговорная тема по направлению: «Моя 

профессия» 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

 4 семестр (4 кур зачёт 

 

 

 

Название: Б1.В.ДВ.6.2   Основы деловой и научной коммуникации 

Название и 

номер 

направления 

и/или 

специальност

и 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося

, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 



(модуля): 
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Знать: коммуникативные качества речи; основные функции коммуникации; виды и 

средства общения; особенности и структуру коммуникативных компонентов в 

различных сферах социальной жизни; профессионально значимые письменные 

жанры; место делового и научного стилей в системе функциональных стилей; 

языковые средства делового и научного общения; этические нормы делового и 

научного общения; особенности устной и письменной речи; нормативные, 

коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 

Уметь

: 

ориентироваться в различных ситуациях общения; анализировать различные 

речевые ситуации; прогнозировать свою речевую деятельность; находить и 

оптимально использовать языковые средства в типичных для будущей 

профессиональной деятельности ситуациях; определять причины 

коммуникативных неудач; аргументированно доносить свою точку зрения в 

устной и письменной форме; строить свою устную и письменную речь в 

соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами 

Владе

ть 

навык

ами/и

меть 

опыт: 

навыками установления контакта и поддержания речевого взаимодействия; 

средствами убеждения и воздействия; приемами вербального и невербального 

воздействия; принципами эффективной коммуникации; навыками 

предупреждения и исправления коммуникативных неудач; навыками 

подготовки текстовых документов по профессиональной деятельности; 

навыками публичного выступления с четко выстроенной системой 

аргументации 

Содержание: Введение в основы теории коммуникации. Теоретические и прикладные 

модели социальной коммуникации. 

Виды коммуникации. Стратегии устных деловых коммуникаций.  

Особенности публичного выступления.  

Стратегии письменных деловых коммуникаций.  

Деловая коммуникация как социокультурный механизм взаимодействия между 

социальной средой и речевым поведением. Управление коммуникацией. 

Коммуникации в организации.  

Деловое общение как социально-психологический механизм деловой 

коммуникации в профессиональной деятельности специалиста в сфере 

управления.  

Виды прагматической коммуникации в деятельности специалиста сферы 

управления.  

Спор, дискуссия, полемика. Происхождение и психологические особенности.  

Технологии самопрезентации. Вербальные средства коммуникации в 

деятельности специалиста сферы управления.  

Невербальные средства коммуникации в управлении.  

Имидж делового человека. Этикет как технология делового общения 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

4 семестр (4 курс) зачет  

 

 

Название: Энергосберегающие технологии в технических системах 

Название и номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 



Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-14 
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Знать: внедрения технологических процессов наукоемкого производства в 

области энергосберегающих технологий в системах 

низкотемпературных установок 

Уметь: разрабатывать технологию процессов внедрения наукоемкого 

производства и контроля качества материалов используемых в 

производстве узлов машин низкотемпературных и криогенных 

систем 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

технологических процессов повышения надежности и 

износостойкости материалов для производства узлов машин и 

установок низкотемпературных систем различного назначения 

Содержание:  Государственная политика в области повышения эффективности 

использования энергии. Методы и критерии оценки эффективности 

использовании энергии в холодильной техники. Методы 

энергосбережения в холодильных установках. Рациональное 

использовании энергии в холодильных сооружениях. Вторичные 

энергетические ресурсы 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

Название: Экономика рыбной отрасли 

Название и номер 

направления 

и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОК-3 
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Знать: особенности нормативно-правовой базы, регулирующей экономическую 

деятельность рыбного хозяйства 

Уметь: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач в рыбном хозяйстве, анализировать и 

интерпретировать финансово-экономическую информацию, содержащуюся 

в отчетности предприятий и организаций рыбного комплекса, и 



использовать, полученные сведения для принятия управленческих решений 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

навыками решения ситуационных и стандартных задач профессиональной 

экономической деятельности рыбохозяйственного комплекса 

Содержание: Понятие и задачи экономики рыбного хозяйства.  

Экономическая оценка запасов  

водных биоресурсов 

Место рыбного  

хозяйства в  

экономике России. 

Классификация предприятий рыбной промышленности 

Сырьевая база  

рыбной  

промышленности 

Материально-технические ресурсы рыбного хозяйства 

Кооперация и  

интеграционные процессы в рыбной промышленности 

Экономическая  

эффективность 

рыбохозяйственного производства.  

Основные  

экономические  

показатели 

производства и  

реализации  

продукции рыбной промышленности 

Научно-технический прогресс в рыбном хозяйстве 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

 

 

  



 

 

Аннотации программ практик 

Блок 2. Практики 
 

Название:  Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ОПК-1; ПК-7; ПК-12 
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Знать: как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры. Методику 

расчета и проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с 

использованием компьютерных программ. Способы выполнения 

расчетно-экспериментальных работ по анализу работы 

низкотемпературных машин 

Уметь: Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Рассчитывать детали и 

узлы с помощью систем компьютерного проектирования 

низкотемпературных машин и установок. Выполнять расчетно-

экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик 

низкотемпературных объектов 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. Владеть методами 

расчета деталей узлов низкотемпературных машин и установок с 

использованием компьютерных программ на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных 

расчетов. Методикой выполнения расчетно-экспериментальных работ по 

многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов 

Содержание:  Обсуждение организационных и методических вопросов практики 

Изучение основных нормативно-правовых документов по 

профессиональной деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение 

и анализ полученной информации. Самостоятельные работы студентов с 

учебной и нормативно-правовой литературой.  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

2 семестр зачет с оценкой. 

  

 

Название: Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 
ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-12, ПК-13 



формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля): 
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знать: Как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. Редактировать чертежи 

при подготовки конструкторско-технологической документации. Методику 

расчета и проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с 

использованием компьютерных программ. Методы проектирования машин 

и аппаратов низкотемпературных установок. Способы выполнения 

расчетно-экспериментальных работ по анализу работы 

низкотемпературных машин 

уметь:  

 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Выполнять и 

редактировать изображения и чертежи с использование методов 

начертательной геометрии и инженерной графики. Рассчитывать детали и 

узлы с помощью систем компьютерного проектирования 

низкотемпературных машин и установок. Проектировать машины и 

вспомогательное оборудование низкотемпературных машин с целью 

обеспечения их эффективной работы и высокой производительности. 

Выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 

анализу характеристик низкотемпературных объектов 

владеть 

навыка

ми / 

иметь 

опыт: 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий с учетом основных 

требований информационной безопасности. Редактировать изображения и 

чертежи конструкторско-технологической документации с использованием 

методов инженерной графики, в том числе, на базе современных систем 

автоматизации проектирования. Владеть методами расчета деталей узлов 

низкотемпературных машин и установок с использованием компьютерных 

программ на основе эффективного сочетания передовых технологий и 

выполнения многовариантных расчетов. Проектирования оборудования 

холодильной установки с целью обеспечения высокой производительности, 

эффективности, а также прочности устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей 

машин. Методикой выполнения расчетно-экспериментальных работ по 

многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов 

Содержание: 

 

 

 

 

Обсуждение организационных и методических вопросов практики. 

Изучение основных нормативно-правовых документов по 

профессиональной деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение и 

анализ полученной информации. Самостоятельные работы студентов с 

учебной и нормативно-правовой литературой 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

4 семестр зачёт с оценкой 

 

Название: Б2.П.2   Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

ПК-8,ПК-9, ПК-12,ПК-13,ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18  



дисциплины 

(модуля): 
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знать: Как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 

Редактировать чертежи при подготовки конструкторско-технологической 

документации. Методики расчета и подбора холодильного оборудования 

низкотемпературных установок. Методику расчета и проектирования 

деталей и узлов низкотемпературных машин с использованием 

компьютерных программ. Методы проектирования машин и аппаратов 

низкотемпературных установок. Проектно-конструкторские и расчетные 

работы низкотемпературных машин и аппаратов и их элементов. Методику 

расчета технико-экономического обоснования машин и аппаратов 

низкотемпературных установок. Отдельные элементы и порядок технико-

экономического обоснования проектируемых образцов 

низкотемпературной техники 

Способы выполнения расчетно-экспериментальных работ по анализу 

работы низкотемпературных машин. Порядок внедрения разработанных 

технологических процессов наукоемкого производства 

низкотемпературной техники. Технологические процессы производства и 

контроля качества материала. Как выполнять: производственные работы по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу низкотемпературных 

объектов 

уметь:  

 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Выполнять и 

редактировать изображения и чертежи с использование методов 

начертательной геометрии и инженерной графики. Проводить расчеты и 

оценку функциональных возможностей холодильной машины для 

получения сверхнизких температур и систем жизнеобеспечения. 

Рассчитывать детали и узлы с помощью систем компьютерного 

проектирования низкотемпературных машин и установок. Проектировать 

машины и вспомогательное оборудование низкотемпературных машин с 

целью обеспечения их эффективной работы и высокой 

производительности. Проводить расчетно-конструкторские работы 

элементов холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения 

с использованием современных систем. Выполнять работы по технико-

экономическому обоснованию проектируемых конструкций по 

составлению отдельных видов технической документации. Проводить 

работы по технико-экономическому расчету проектируемых машин и 

аппаратов низкотемпературной техники и криогенных установок. 

Выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 

анализу характеристик низкотемпературных объектов. Производить 

контроль качества материалов процессов повышения надежности и 

износостойкости низкотемпературных установок и криогенной техники   

Контролировать качества материалов в процессах повышения надежности 

и износостойкости элементов низкотемпературных установок. Выполнять 

производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу 

и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов 

владеть 

навыкам

и / 

иметь 

опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. Редактировать 

изображения и чертежи конструкторско-технологической документации с 

использованием методов инженерной графики в том числе на базе 

современных систем автоматизации проектирования. Методами расчета и 

проектирования наиболее распространенных деталей узлов машин и 



механизмов низкотемпературных установок и криогенных систем. Владеть 

методами расчета деталей узлов низкотемпературных машин и установок с 

использованием компьютерных программ на основе эффективного 

сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных 

расчетов. Проектирования оборудования холодильной установки с целью 

обеспечения высокой производительностью, эффективности, а также 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин. Выполнения 

проектно-конструкторских работ машин и аппаратов холодильной и 

криогенной техники систем жизнеобеспечения с использованием 

современных  

Приемами по технико-экономическому обоснованию проектируемых 

машин и аппаратов, а также их элементов и сборочные единицы 

Способностью принимать участие в технико-экономическом обосновании 

проектируемых образцов низкотемпературных машин по составлению 

отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их 

элементов и сборочных единиц. Методикой выполнения расчетно-

экспериментальных работ по многовариантному анализу характеристик 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. Технологией внедрения процесс наукоемкого производства 

процессов повышения надежности, износостойкости элементов, узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения. 

Технологическими процессами производства и контроля качества 

материалов, а также надежности узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем различного назначения. Способностью по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов 

Содержание: 

 

 

 

 

Подготовительный этап. Организационно- методические мероприятия 

Основной этап 

•Инструктаж по технике безопасности; 

•Общая характеристика холодильного предприятия; 

•Схемы технологического процесса производства и использования холода 

на данном предприятии; 

•Характеристики холодильного хозяйства; 

•Результаты выполнения персонального индивидуального задания. 

Заключительный этап 

•Подготовка отчета по практике 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

6 семестр зачёт с оценкой 

 

Название: Б2.П.3 Преддипломная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

(модуля): 

ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18 
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знать: Как решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры 

Редактировать чертежи при подготовки конструкторско-технологической 

документации. Методики расчета и подбора холодильного оборудования 

низкотемпературных установок 



Принципы современных промышленных технологий профессиональной 

деятельности. Методику расчета и проектирования деталей и узлов 

низкотемпературных машин с использованием компьютерных программ 

Методы проектирования машин и аппаратов низкотемпературных 

установок. Проектно-конструкторские и расчетные работы 

низкотемпературных машин и аппаратов и их элементов 

Методику расчета технико-экономического обоснования машин и 

аппаратов низкотемпературных установок. Отдельные элементы и 

порядок технико-экономического обоснования проектируемых образцов 

низкотемпературной техники. Способы выполнения расчетно-

экспериментальных работ по анализу работы низкотемпературных 

машин. Порядок внедрения разработанных технологических процессов 

наукоемкого производства низкотемпературной техники. 

Технологические процессы производства и контроля качества материала. 

Как выполнять: производственные работы по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу низкотемпературных объектов. Методику 

диагностики неисправностей низкотемпературных систем различного 

назначения и их устранения. Методику выполнения регламентных и 

профилактических мероприятий плановых и внеплановых ремонтных 

работ низкотемпературных объектов 

уметь:  

 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий. Выполнять и 

редактировать изображения и чертежи с использование методов 

начертательной геометрии и инженерной графики. Проводить расчеты и 

оценку функциональных возможностей холодильной машины для 

получения сверхнизких температур и систем жизнеобеспечения. 

Использовать современные промышленные технологии материалов, 

используемых в низкотемпературных установках. Расчет деталей и узлов 

с помощью систем компьютерного проектирования низкотемпературных 

машин и установок. Проектировать машины и вспомогательное 

оборудование низкотемпературных машин с целью обеспечения их 

эффективной работы и высокой производительности 

Проводить расчетно-конструкторские работы элементов холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием 

современных систем. Выполнять работы по технико-экономическому 

обоснованию проектируемых конструкций по составлению отдельных 

видов технической документации  

Проводить работы по технико-экономическому расчету проектируемых 

машин и аппаратов низкотемпературной техники и криогенных 

установок. Выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов. 

Производить контроль качества материалов процессов повышения 

надежности и износостойкости низкотемпературных установок и 

криогенной техники. Контролировать качества материалов в процессах 

повышения надежности и износостойкости элементов 

низкотемпературных установок. Выполнять производственные работы по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. Устранять неисправности низкотемпературных систем 

различного назначения по результатам диагностики и их устранения с 

использованием различных приспособлений и инструментов. Выполнять 

регламентные и профилактические мероприятия плановые и внеплановые 

ремонтные работы низкотемпературных объектов 

владеть 

навыками 

/ иметь 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 



опыт: основных требований информационной безопасности. Редактировать 

изображения и чертежи конструкторско-технологической документации с 

использованием методов инженерной графики в том числе на базе 

современных систем автоматизации проектирования. Методами расчета и 

проектирования наиболее распространенных деталей, узлов машин и 

механизмов низкотемпературных установок и криогенных систем 

Современными промышленными технологиями и сведениями о 

материалах, используемых в низкотемпературных установках и способах 

их получения и обработки. Владеть методами расчета деталей узлов 

низкотемпературных машин и установок с использованием 

компьютерных программ на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов. Проектирования 

оборудования холодильной установки с целью обеспечения высокой 

производительностью, эффективности, а также прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и деталей машин. Выполнения проектно-

конструкторских работ машин и аппаратов холодильной и криогенной 

техники систем жизнеобеспечения с использованием современных  

Приемами по технико-экономическому обоснованию проектируемых 

машин и аппаратов, а также их элементов и сборочные единицы 

Способностью принимать участие в технико-экономическом обосновании 

проектируемых образцов низкотемпературных машин по составлению 

отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их 

элементов и сборочных единиц. Методикой выполнения расчетно-

экспериментальных работ по многовариантному анализу характеристик 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. Технологией внедрения процесс наукоемкого производства 

процессов повышения надежности, износостойкости элементов, узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения. 

Технологическими процессами производства и контроля качества 

материалов, а также надежности узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем различного назначения. Способностью по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. Способностью участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов. Методикой 

проведения регламентных и профилактических мероприятий плановых и 

внеплановых ремонтных работ низкотемпературных объектов с целью 

увеличения сроков их службы и надежности 

Содержание: 

 

 

 

 

Подготовительный этап. Организационно - методические мероприятия. 

Основной этап. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Постановка задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры. Принципы 

современных промышленных технологий профессиональной 

деятельности. Методика расчета и проектирования деталей и узлов 

низкотемпературных машин с использованием компьютерных программ 

Методы проектирования машин и аппаратов низкотемпературных 

установок. Проектно-конструкторские и расчетные работы 

низкотемпературных машин и аппаратов и их элементов. Сбор, анализ и 

обработка материала по тематике выпускной квалификационной работе. 

Разработка и обоснование проектных мероприятий по тематике 

выпускной квалификационной работе. Систематизация материала по 

практике, подготовка отчета по практике. Заключительный этап. Защита 

практики на кафедре 

Форма 

промежуточной 
Зачёт с оценкой 



аттестации: 

  



 

Аннотация программы ГИА 

 

B3 

 

Название: Государственная итоговая аттестация 

Название и номер 

направления 

и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Цель ГИА: оценка теоретических знаний, практических навыков и умений, а также 

проверка подготовленности выпускников к профессиональной деятельноти  

Результаты 

освоения ОП ВО, 

подтверждаемые 

на ГИА: 

Виды 

профессиональной 

деятельности ВПД 

(в соответствии с 

ФГОС) 

Профессиональные 

задачи (в соответствии с 

ФГОС и (или) ПС) 

Профессиональные 

компетенции ПК и 

(или) 

профессионально-

специализированны

е компетенции ПСК 

проектно-

конструкторская 

деятельность 

готовностью 

проектировать детали и 

узлы с использованием 

программных систем 

компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения 

многовариантных расчетов 

готовностью участвовать в 

проектировании машин и 

аппаратов с целью 

обеспечения их 

эффективной работы, 

высокой 

производительности, а 

также прочности, 

устойчивости, 

долговечности и 

безопасности, обеспечения 

надежности и 

износостойкости узлов и 

деталей машин 

готовностью выполнять 

проектно-конструкторские 

и расчетные работы машин 

и аппаратов и их 

элементов, холодильной и 

криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения с 

использованием 

современных 

вычислительных методов 

готовностью участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых машин и 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

 

 



конструкций, по 

составлению отдельных 

видов технической 

документации на проекты, 

их элементы и сборочные 

единицы 

готовностью участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых образцов 

низкотемпературной 

техники, по составлению 

отдельныхвидов 

технической документации 

машин и аппаратов, их 

элементов и сборочных 

единиц 

способностью применять 

программные средства 

компьютерной графики и 

визуализации результатов 

деятельности, оформлять 

отчеты и презентации с 

помощью современных 

офисных информационных 

технологий, текстовых и 

графических редакторов, 

средств печати 

производственно-

технологическая 

деятельность 

способностью выполнять 

расчетно-

экспериментальные работы 

по многовариантному 

анализу характеристик 

конкретных 

низкотемпературных 

объектов с целью 

оптимизации 

технологических процессов 

готовностью участвовать 

во внедрении 

технологических процессов 

наукоемкого производства, 

контроля качества 

материалов, процессов 

повышения надежности и 

износостойкости элементов 

и узлов машин и 

установок, 

низкотемпературных 

систем различного 

назначения 

готовностью участвовать в 

технологических процессах 

производства, контроля 

качества материалов, 

процессах повышения 

ПК-13,  

ПК-14, 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17, 

ПК-18 



надежности и 

износостойкости элементов 

и узлов машин и 

установок, 

низкотемпературных 

систем различного 

назначения 

способностью выполнять 

производственные работы 

по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и 

эксплуатации 

низкотемпературных 

объектов с целью 

оптимизации 

технологических процессов 

готовностью участвовать в 

диагностике 

неисправностей 

низкотемпературных 

систем различного 

назначения и их 

устранении с 

использованием различных 

приспособлений и 

инструментов 

готовностью выполнять 

регламентные и 

профилактические 

мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные 

работы 

низкотемпературных 

объектов с целью 

увеличения срока их 

службы и надёжности 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 1,2,3,4,5,6,7,8 

  

Общекультурные компетенции (ОК): 1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

 

Государственный экзамен, выпускная квалификационная работа 

 

 


