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Принятые сокращения: 

 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» - ФГБОУ ВО «АГ-

ТУ», Университет 

ДРТИ – Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал ФГБОУ ВО 

«АГТУ») 

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования, 

утвержденный после введения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» - федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 

12.03.2015 № 198 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения (уровень бакалавриата); 

ОП – образовательная программа; 

ПрОП – примерная образовательная программа; 

ВО - высшее образование; 

РПД – рабочая программа дисциплины (модуля); 

ПП –программы практик; 

ОС – оценочные средства; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

УМД – учебно-методическая документация; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ОК - общекультурные компетенции; 

ОПК - общепрофессиональные компетенции; 

ПК - профессиональные компетенции; 

з.е. – зачетные единицы. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Образовательная программа бакалавриата, реализуемая в ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ» по направлению подготовки 16.03.03. Холодильная, криогенная техника и сис-

темы жизнеобеспечения, профиль Холодильная техника и технология» и планируемые 

результаты освоения 

ОП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содер-

жание, планируемые результаты), разработанный на основе ФГОС ВО с учетом требований 

рынка труда, развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сфе-

ры.  

ОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, организационно-

педагогические условия и технологии реализации образовательного процесса, формы атте-

стации, оценку качества подготовки выпускников и включает в себя: учебный план, кален-

дарный учебный график, рабочие программы дисциплин, программы практик, оценочные 

средства в виде фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации обу-

чающихся и для итоговой аттестации, методов и средств обучения применяемых образова-

тельных технологий и иное учебно-методическое обеспечение. 

Образовательная программа по направлению подготовки 16.03.03 -Холодильная, крио-

генная техника и системы жизнеобеспечения, профиль подготовки «Холодильная техника и 

технология» реализуется на государственном языке Российской Федерации 

 1.2. Нормативные документы для разработки ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 Федеральный закон от 31.12.2014 № 500-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»».  

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 12.03.2015 № 198 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень бакалавриата)», зарегистрирован 

Минюстом России 07.04.2015, рег. № 36768 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», в ред. приказов Минобр-

науки России от 09.02.2016 № 86, от 28.04.2016 № 502. 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования». 

  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов, утв. министерством образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн. 
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 . Письмо-разъяснение министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.08.2014 № АК-2612/05 «О федеральных государственных обра-

зовательных стандартах». 

  Устав ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет», 

Положение о ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», иные локальные и распорядительные акты, регла-

ментирующие образовательную деятельность в ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» и головном вузе. 

1.3. Общая характеристика образовательной программы бакалавриата по на-

правлению подготовки 16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и системы жизне-

обеспечения» профиль подготовки - Холодильная техника и технология  

1.3.1 Цель и направленность образовательной программы  

ОП ВО бакалавриата имеет своей целью подготовку компетентного работника по на-

правлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-

чения, удовлетворяющего региональным потребностям рынка труда, развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ОП ориентирована на проектно-конструкторскую и производственно-

технологическую виды профессиональной деятельности и носит прикладной характер.  

 ОП ВО направлена на формирование и развитие системы инженерного образования 

для устойчивого развития общества, включающей в себя задачу формирования нового миро-

воззрения, основанного на понимании физических законов и проблем развития технологии 

производства, в получении и распространении передовых знаний и информации в области 

холодильной техники и технологии и устойчивого развития, в опережающей подготовке ин-

теллектуальной элиты общества на основе интеграции учебного процесса, фундаментальных 

научных исследований и инновационных подходов, продолжить обучение по магистерским 

программам различных направленностей. 

 В области воспитания целью ОП ВО является: воспитание свободно и широко мыс-

лящей творческой личности, способной к самостоятельным научным и мировоззренческим 

решениям, сохранении и приумножении духовных ценностей человечества, развитие у сту-

дентов личностных качеств, способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, от-

ветственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности этическим ценно-

стям, толерантности, настойчивости в достижении цели, выносливости. 
 

1.3.2 Форма обучения по образовательной программе   

Бакалавр по направлению подготовки 16.03.03- Холодильная, криогенная техника и сис-

темы жизнеобеспечения, профиль- Холодильная техника и технология может обучаться по оч-

ной и заочной формам обучения. 

При реализации ОП допускается применение некоторых элементов электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. При обучении лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для них формах 

1.3.3 Срок и трудоемкость освоения образовательной программы  

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 16.03.03. «Холодильная, криоген-

ная техника и системы жизнеобеспечения» нормативный срок освоения ОП ВО в соответст-

вии с ФГОС ВО составляет: 

- для очной формы обучения 4 года 

- для заочной формы обучения 5 лет 

Трудоемкость ОП ВО бакалавриата - 240 зачетных единиц вне зависимости от формы 

обучения. 
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1.4. Требования к абитуриенту (или к поступающему) 

Основные требования к абитуриенту (поступающему) устанавливаются правилами 

приема граждан в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет».  

 Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации за счет средств феде-

рального бюджета, по договорам с оплатой обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами. 

Прием на первый курс для обучения по направлению подготовки 16.03.03. «Холодиль-

ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», осуществляется по результатам еди-

ного государственного экзамена (ЕГЭ) по следующим общеобразовательным предметам:  

- Математика 

- Физика 

- Русский язык. 

Прием в ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» для обучения по направлению подготовки 16.03.03. 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» по результатам вступи-

тельных испытаний формы и перечень которых определяются Университетом, осуществля-

ется для следующих категорий граждан, имеющих соответствующие документы государст-

венного образца: 

 имеющих высшее профессиональное образование / высшее образование; 

 имеющих среднее профессиональное образование; 

 имеющих среднее (полное) образование, полученное в образовательных организациях 

иностранных государств.  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, включает: 

- производственные и проектировочные работы, применение информационных техно-

логий при осуществлении различного вида производственной деятельности, организации ра-

боты бригад и групп в производственных подразделениях, занимающихся эксплуатацией и 

проектированием техники и технологии в области холодильной, криогенной техники и сис-

тем жизнеобеспечения 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака-

лавриата, являются физико-механические процессы и явления в области низких и сверхниз-

ких температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппара-

тура, и другие объекты холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Обучающийся по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения, профиль – Холодильная техника и технология готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

 проектно-конструкторская; 

 производственно–технологическая. 
Программа бакалавриата формируется ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» совместно с заинте-

ресованными участниками образовательного процесса в соответствии с видами учебной дея-

тельности и требованиями к результатам освоения образовательной программы, ориентиро-
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ванной на практико-ориентированный, прикладной вид (виды) профессиональной деятель-

ности как основной (основные) (далее – программа прикладного бакалавриата), исходя из 

потребностей рынка труда и материально-технических ресурсов организации. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Задачи профессиональной деятельности выпускника формулируются для каждого вида 

профессиональной деятельности по данному направлению и профилю подготовки ВО на ос-

нове соответствующей ФГОС ВО с учетом традиций института и потребностей заинтересо-

ванных работодателей: 

проектно-конструкторская деятельность: 

- участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их максимальной 

производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надёжности узлов и дета-

лей машин и аппаратов; 

- участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием про-

граммных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного 

сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчётов; 

- участие в тепловых и механических расчётах машин и аппаратов с целью обеспечения 

их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надёж-

ности узлов и деталей машин и аппаратов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин, 

аппаратов и установок в целом; 

- участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на 

проекты, их элементы и сборочные единицы; 

- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечествен-

ного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

производственно-технологическая деятельность: 

участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических процес-

сов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик конкретных 

низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологических процес-

сов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов низкотем-

пературных машин и установок различного назначения. 

 

3. Компетенции выпускника образовательной программы по направлению 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, профиль – 

Холодильная техника и технология подготовки, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

Результаты освоения ОП бакалавриата определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответ-

ствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими компе-

тенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического разви-

тия общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизне-

деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедея-

тельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 
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способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в усло-

виях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно коммуни-

кационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке кон-

структорско-технологической документации с использованием методов начертательной гео-

метрии и инженерной графики, в том числе на базе современных систем автоматизации про-

ектирования (ОПК-2); 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектиро-

вать наиболее распространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов (ОПК-3); 

 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 (ОПК-

4); 

способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнит-

ные цепи, электротехнические и электронные устройства, электроизмерительные приборы 

для решения профессиональных задач (ОПК-5); 

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

промышленных технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки 

(ОПК-6); 

способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия среды обитания, разра-

батывать и реализовывать меры защиты производственного персонала, населения и среды 

обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7); 
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из раз-

личных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

проектно-конструкторская деятельность: 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем компь-

ютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполне-

ния многовариантных расчетов (ПК-7); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

эффективной работы, высокой производительности, а также прочности, устойчивости, долговеч-

ности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-

8); 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов 

и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использовани-

ем современных вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируе-

мых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической документации на про-

екты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируе-

мых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов технической до-

кументации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-11); 

способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации 



10 

 

результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных офисных 

информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-12); 

производственно-технологическая деятельность: 

способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по многовариантному анали-

зу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологиче-

ских процессов (ПК-13); 

готовность участвовать во внедрении технологических процессов наукоёмкого производст-

ва, контроля качества материалов, процессов повышения надёжности и износостойкости элемен-

тов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14); 

готовность участвовать в технологических процессах производства, контроля качества ма-

териалов, процессах повышения надёжности и износостойкости элементов и узлов машин и ус-

тановок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15); 

способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, 

монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов (ПК-16); 

готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем раз-

личного назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и инструмен-

тов (ПК-17); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и вне-

плановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока службы и 

надёжности (ПК-18). 

Матрица реализации формирования компетенций и паспорт компетенций обучаю-

щихся приведены в приложениях к ОП ВО. 

4. Структура образовательной программы по направлению подготовки (характе-

ристика базовой и вариативной частей ОП ВО) 16.03.03. Холодильная, криогенная тех-

ника и системы жизнеобеспечения по профилю «Холодильная техника и технология» 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает 

возможность реализации программы бакалавриата в рамках одного направления подготовки 

(далее - направленность (профиль) программы). 

Программа ОП состоит из следующих блоков: 

Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), относящиеся к 

базовой части программы и дисциплины (модули), относящиеся к ее вариативной части.  

Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части  

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме относится к 

базовой части программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 

направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061 (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2013 г., регистра-

ционный N 30163), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29 января 2014 г. N 63 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 февраля 2014 г., регистрационный N 31448), от 20 авгу-

ста 2014 г. N 1033 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 сен-

тября 2014 г., регистрационный N 33947), от 13 октября 2014 г. N 1313 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2014 г., регистрационный N 

34691) и от 25 марта 2015 г. N 270 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 апреля 2015 г., регистрационный N 36994). 

Структура программы прикладного бакалавриата 16.03.03. Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения реализуется в объёмах, установленных ФГОС ВО, 

представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура программы прикладного бакалавриата Объем программы  

бакалавриата в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 - 210 

 Базовая часть 87 - 102 

Вариативная часть 99 - 123 

Блок 2 Практики 24 - 33 

Вариативная часть 24 - 33 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 - 9 

Базовая часть 6 - 9 

Объем программы прикладного бакалавриата 240 

. Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалавриата, являются 

обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от направленности (профиля) про-

граммы бакалавриата, которую он осваивает.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалавриата, ДРТИ 

определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО. 

В базовую часть Блок 1 ОП ВО включены следующие дисциплины, формирующие 

компетенции (этапы освоения компетенций), прежде всего общекультурные и общепрофес-

сиональные: «Философия» (ОК-1), «История» (ОК-2), «Основы экономических знаний» (ОК-

3), «Правоведение» (ОК-4), «Иностранный язык» (ОК-5), «Основы деловой и научной ком-

муникации»(ОК-5), «Психология личности» (ОК-6), «Физическая культура и спорт» (ОК-

7,ОК-8), «Безопасность жизнедеятельности» (ОК-9, ОПК-7), «Информатика» (ОПК-1), 

«Профессиональные компьютерные технологии» (ОПК-1, ПК-7), «Начертательная геометрия 

и инженерная графика» (ОПК-2, ПК-12), «Теоретическая механика» (ОПК-3), «Сопротивле-

ние материалов» (ПК-8), «Механика жидкости и газа» (ОПК-3, ПК-13), «Химия» (ПК-13), 

«Физика» (ОПК-5), «Материаловедение и технология конструкционных материалов» (ОПК-

6, ПК-14), «Экология» (ОПК-7), « Высшая математика» (ПК-9).  

Объем, содержание и порядок реализации указанных дисциплин определяются ДРТИ 

самостоятельно  

Дисциплины по физической культуре и спорту реализуются в рамках: 

 базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в объеме не 

менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

 элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических часов. Ука-

занные академические часы являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не 

переводятся. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в порядке, уста-

новленном АГТУ. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья АГТУ 

устанавливает особый порядок освоения дисциплин (модулей) по физической культуре и 

спорту с учетом состояния их здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы бакалавриата, и 

практики определяют направленность (профиль) программы бакалавриата.  

Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части программы бакалавриа-

та, и практик ДРТИ определяет самостоятельно в объеме, установленном ФГОС ВО.  

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет студенту получить углубленные знания и навыки для успешной про-

фессиональной деятельности и (или) для продолжения профессионального образования в ма-

гистратуре. 

Вариативная (профильная) часть в свою очередь включает: 
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- цикл обязательных дисциплин:: «Общая электротехника и электроника» (ОПК-5), 

«Машины низкотемпературной техники» (ПК-7, ПК-11), «Технология холодильного и крио-

генного машиностроения» (ПК-17, ПК-18) «Установки низкотемпературной техники» (ПК-9, 

ПК-10), «Автоматизация холодильных установок» (ПК-10, ПК-12), «Специальные холодиль-

ные машины» (ПК-9; ПК-11), «Основы автоматизированного проектирования» (ПК-7, ПК-

12), «Моделирование физических процессов в холодильной технике» (ПК-12, ПК-16), «Теп-

ломассообменные аппараты» (ПК-11, ПК-14), «Основы теории кондиционирования воздуха» 

(ОПК-8, ПК-8), «Теория и расчёт циклов криогенных систем» (ПК-9, ПК-13), «Детали машин 

и основы конструирования» (ОПК-3, ПК-8), «Метрология, стандартизация и сертификация» 

(ОПК-4, ПК-15)  

Кроме того, вариативная часть образовательной программы предусматривает освоение 

и изучение ряда дисциплин по выбору, также преимущественно направленных на формиро-

вание общих профессиональных и профессиональных компетенций: 

Термодинамика и тепломассообмен (ПК-9; ПК-13), «Теоретические основы холодиль-

ной техники» (ПК-9, ПК-13), «Альтернативные источники энергии в теплотехнических сис-

темах» (ОПК-8), «Основы научных исследований» (ОПК-8), «Холодильная технология рыб-

ных продуктов» (ОПК-6), «Проектирование холодильных установок» (ОПК-6), «Монтаж, 

эксплуатация и ремонт холодильных установок» (ПК-16, ПК-17), «Диагностика оборудова-

ния низкотемпературных установок» (ПК-16, ПК-17), «Компьютерная и тренажерная подго-

товка» (ПК-10, ПК-12), «Установки разделения и ожижения газовых смесей» (ПК-10, ПК-12) 

и др. 

 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов вариа-

тивной части. 

После выбора обучающимся направленности (профиля) программы, набор соответст-

вующих дисциплин (модулей) и практик становится обязательным для освоения обучаю-

щимся. 

В Блок 2 «Практики» входят учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности), производственная практика (практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и преддипломная практи-

ка). 

Способы проведения учебной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Способы проведения производственной практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в структурных под-

разделениях организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация, включая государственный экзамен и 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы» входит защита выпускной ква-

лификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а так 

же подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается возможность 

освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специальные условия инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья, в объеме не менее 30 процентов объема 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  



13 

 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом по Блоку 1 

«Дисциплины (модули)» должно составлять не более 50 процентов от общего количества ча-

сов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного Блока. 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации образовательной программы по направлению подготовки 

16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  

В соответствии с ФГОС бакалавриата по направлению подготовки 16.03.03. Холодиль-

ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения содержание и организация образова-

тельного процесса при реализации данной ОП регламентируется учебным планом бакалавра 

с учетом его профиля; рабочими программами учебных дисциплин (модулей); материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами практик; 

календарным графиком учебного процесса, а также методическими материалами, соответст-

вующими образовательными технологиями.  

5.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график формируется по форме ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» и пред-

ставляет последовательность реализации ОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный график учебного процесса по направлению подготовки 16.03.03. «Холодиль-

ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», профиль «Холодильная техника и тех-

нологии» состоит из четырех курсов обучения для очной формы обучения и пяти для заочной 

формы обучения. Учебный год для очной формы обучения делится на осенний (1,3,5,7-й) и ве-

сенний (2,4,6,8-й) семестры. Для заочной формы обучения в течение каждого учебного года пре-

дусмотрены по две зачетно-экзаменационные сессии – в осенний и весенне-летний периоды еже-

годно. 

Календарный учебный график представлен в Приложении к настоящей ОП (в отдельном 

файле). 

5.2. Учебный план подготовки бакалавра по направлению подготовки 16.03.03 Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Учебный план по направлению подготовки 16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения», профиль «Холодильная техника и технологии» представлен в При-

ложении (в отдельном файле). 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

ОП, обеспечивающих формирование компетенций с указанием общей трудоемкости дисциплин, 

практик в зачетных единицах, а также их общей и аудиторной трудоемкости в часах. Для каждой 

дисциплины, практики указаны виды учебной работы и формы промежуточной аттестации. 

Для реализации компетентностного подхода предусмотрено широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуля-

ций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителя-

ми российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-

классы экспертов и специалистов.  

В учебном плане указываются дисциплины по выбору обучающихся в объеме, регламенти-

руемом ФГОС. Порядок формирования дисциплин по выбору обучающихся и факультативных 

дисциплин установлен Порядком освоения элективных и факультативных дисциплин обучаю-

щимися по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГТУ». Курсовые работы, 

текущая и промежуточная аттестации (зачеты и экзамены) рассматриваются как вид учебной ра-

боты по дисциплине (модулю) и выполняются в пределах трудоемкости, отводимой на ее изуче-

ние. Для выполнения курсовых работ руководствуются локальными нормативными актами Уни-
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верситета – Положением о курсовой работе (проекте) обучающихся по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в ФГБОУ ВО «АГТУ». 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при их на-

личии) предоставляется возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин 

по выбору, включаемых в вариативную часть образовательной программы. Это могут быть дис-

циплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего профиля, а также для 

коррекции коммуникативных умений, в том числе путем освоения специальной информационно-

компенсаторной техники приема-передачи учебной информации. Набор этих специфических 

дисциплин определяется, исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) образовательной программы по 

направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жиз-

необеспечения»  

Рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) включает в себя: 

- наименование дисциплины (модуля); 

- перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

- указание места дисциплины (модуля) в структуре ОП; 

 -указание формируемых в результате освоения данной дисциплины (модуля) компе-

тенций; 

- объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, и ее содержание; 

- перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю); 

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

- перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля); 

- перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля); 

- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

- перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю); 

- доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам. 

В рабочей программе каждой дисциплины указаны предварительные компетенции, 

сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины, и конечные результаты 

обучения – общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС. 

В ОП бакалавриата приведены рабочие программы всех учебных дисциплин (модулей) 

как базовой, так и вариативной частей учебного плана, включая дисциплины по выбору обу-

чающегося, т.е. элективные. 

Аннотации рабочих программ представлены в Приложении  к ОП.  

5.4. Программы практик 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криоген-

ная техника и системы жизнеобеспечения» практики являются обязательными и представля-
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ют собой вид учебных занятий, непосредственно практико-ориентированных на профессио-

нально-практическую деятельность.  

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют ком-

плексному формированию общекультурных, общепрофессиональных (при наличии) и про-

фессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (уровень подготовки кадров высшей ква-

лификации) педагогическая практика является обязательной. Практики закрепляют знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических курсов, выра-

батывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекуль-

турных, общепрофессиональных (общенаучных, социально-личностных, инструментальных) 

(при наличии) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Программы практик разработаны с учетом требований следующих нормативных до-

кументов: приказом министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния»; Положением о практике обучающихся в ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

технический университет» по образовательным программам высшего образования образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Программа практики включает в себя: указание вида практики, способа и формы ее 

проведения; перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы с указанием 

формируемых компетенций; указание места практики в структуре ОП ВО; указание объема 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо академических часах; 

содержание практики; указание форм отчетности по практике; фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике; перечень основной и до-

полнительной учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимой для проведе-

ния практики; перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); описание материально-технической базы, необходимой для проведе-

ния практики. 

Порядок проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья устанавливается в зависимости от вида реализуемой практики. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспер-

тизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. 

При реализации данной ОП предусматриваются следующие виды практик:  

-учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) – 

одна из форм обучения, являющаяся интегрирующим компонентом личностно-

профессионального становления будущего специалиста; представляет собой получение навыков 

организовывать деятельность малой группы в решении стандартных задач профессиональной 

деятельности, применения информационно-коммуникационных технологий, и потребность са-

мосовершенствования в профессиональной деятельности. 

Способ проведения учебной практики – стационарная; выездная.  

Для очной формы обучения форма проведения практики – во втором семестре после 

окончания экзаменационной сессии непрерывно в течение четырех недель. Для заочной формы 

обучения практика организуется и проводится на втором курсе в течение четырех недель непре-

рывно непосредственно перед летними каникулами.  

Аттестация по итогам практики проводится выставлением зачета с оценкой на основе от-

чета, выполненного студентом в соответствии с индивидуальным заданием. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148602/?dst=100016
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности – направлена на формирование и развитие компетенций в процессе выполнения опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, в том числе осу-

ществление сбора, обработки данных, выбор инструментальных средств обработки данных. 

Способ проведения производственной практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения производственной практики для очной формы обучения – в четвертом 

семестре в течение двух недель, для заочной формы обучения – на третьем курсе в течение двух 

недель. 

Аттестация по итогам практики проводится выставлением зачета с оценкой на основе от-

чета, выполненного студентом в соответствии с индивидуальным заданием. 

Производственная практика – направлена на выполнение заданий, соответствующих ха-

рактеру будущей профессиональной деятельности обучающихся, развитие навыков проведения 

анализа и обоснования полученных выводов; является совокупностью полученных результатов 

самостоятельного исследования теоретических и практических навыков обучающегося.  

Способ проведения производственной практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения производственной практики для очной формы обучения – в шестом 

семестре в течение четырех недель, для заочной формы обучения – на четвертом курсе в течение 

четырех недель. 

Аттестация по итогам практики проводится выставлением зачета с оценкой на основе от-

чета, выполненного студентом в соответствии с индивидуальным заданием 

Преддипломная практика – является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Преддипломная 

практика проводится как для закрепления и расширения теоретических знаний студентов, полу-

чения выпускником профессионального опыта, приобретения более глубоких практических на-

выков по специальности и профилю будущей работы, так и сбора, обобщения и анализа материа-

лов, необходимых для подготовки выпускной квалификационной работы, по защите которой го-

сударственной экзаменационной комиссией оценивается готовность будущего специалиста к са-

мостоятельной трудовой деятельности.  

Способ проведения преддипломной практики – стационарная; выездная.  

Форма проведения практики для очной формы обучения – проводится непрерывно в 

восьмом семестре в течение восьми недель после окончания последней экзаменационной сессии, 

для заочной формы обучения – на пятом курсе непрерывно в течение восьми недель. Предди-

пломная практика является обязательной для реализации по программе бакалавриата. 

Местами прохождения практики могут быть: производственные предприятия, деятель-

ность которых связана с хранением и переработкой продуктов питания, в том числе отраслевые 

подведомственные Федеральному агентству по рыболовству, фискальные органы. 

Аннотации программ практик представлены в Приложении к ОП. 

 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ» 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в пол-

ном объеме согласно требованиям ФГОС. ГИА проводится государственными экзаменаци-

онными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ соответствующим требованиям ФГОС соответствующих направ-

лений. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий ака-

демической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.   

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы и (или) государственный экзамен. 

Трудоёмкость ГИА составляет 6 зачетных единиц (з.е.), предусматривает подготовку 

к сдаче и сдача государственного экзамена – 3 з. е., и защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре и защиту выпускной квалификационной работ – 3 

з. е.  

ГИА проводится в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса по 

данному направлению подготовки ВКР. 
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На основе Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета и программам магистратуры (утв. приказом МОН от 29.06.2015 г. № 636) 

и изменений к нему, требований ФГОС по соответствующему направлению подготовки, ло-

кальных актов Университета разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ. 

Особенности проведения ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определены в программе государственной итоговой аттестации. Аннотация про-

граммы ГИА представлена в Приложении к ОП. 

 

6. Характеристика условий реализации образовательной программы по направ-

лению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-

чения»  

6.1. Материально-техническое обеспечение реализации образовательной про-

граммы 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направлению подготов-

ки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» располагает 

материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным прави-

лам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов образовательной подготовки, прак-

тической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, предусмотренных учеб-

ным планом. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя помещения для 

проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для са-

мостоятельной работы, а также помещения для хранения и профилактического обслужива-

ния оборудования.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду Университета.  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 

6.2. Характеристика библиотечного фонда (ЭБС) и электронной информационно-

образовательной среды (ЭИОС) 

В основные функции библиотеки ДРТИ входят обеспечение литературой учебного 

процесса и самообразования студентов, комплектование фонда библиотеки, обучение сту-

дентов навыкам поиска информации в учебном процессе и научной работе. 
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Каждый обучающийся обеспечен 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучае-

мым дисциплинам.  

Образовательный процесс обеспечен официальными, периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой. 
Электронная библиотека ДРТИ представляет собой совокупность информационно-

библиографических баз данных, полнотекстовых ресурсов на DVD, CD-ROM, оплачиваемого 

доступа к удаленным полнотекстовым базам данных. 

Сегодня библиотека ДРТИ располагает фондом, насчитывающим более 79 000 изда-

ний научной, учебной, учебно-методической, художественной литературы. В нем представ-

лены книги, справочники, периодические и информационные издания. 

Библиографическая информация о документах различных видов – книгах, статьях, 

компакт-дисках, аудио-видео-материалах, трудах преподавателей института и т.д. отражает-

ся в Электронном каталоге (ЭК) ДРТИ.  

Картотека книгообеспеченности содержит информацию об учебных дисциплинах, из-

даниях, рекомендуемых к использованию в образовательном процессе. 
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 Картотека книгообеспеченности ведется в электронном виде и размещается на сете-

вом диске «Для обмена по ДРТИ», где также включаются следующие разделы: «Новые по-

ступления», «Услуги», «Подписные периодические издания», «Новости», «Выставки в биб-

лиотеке». 

Все персональные компьютеры библиотеки объединены в локальную сеть, которая 

обеспечивает доступ читателей к локальным и удаленным электронным образовательным 

ресурсам ИНТРАНЕТ. В настоящее время в библиотеке установлено 6 (**) персональных 

компьютеров. 

Автоматизированная система управления информационными ресурсами ДРТИ обес-

печивает возможность одновременного индивидуального доступа к электронно-

библиотечным системам, сформированным на основании прямых договоров с правооблада-

телями:  

 - электронной библиотечной системы «Лань»)  (https://e.lanbook.com/); 

 - электронной библиотечной системы « ZNANIUM.COM» (http://znanium.com/); 

 - электронной библиотечной системы « Юрайт»  (https://biblio-online.ru/);       

 -научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (периодические издания) 

(https://elibrary.ru/). 

Доступ предоставляется обучающимся с любого персонального компьютера, подклю-

ченного к сети Интернет.  

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к электронно-библиотечной системе и сети Интернет не менее чем для 25% обу-

чающихся. Электронно-библиотечная система и электронно-образовательная среда обеспе-

чены возможностью доступа обучающегося из любой точки, в том числе вне территории ор-

ганизации. 

Библиотека ДРТИ обеспечивает студентов основной учебной и учебно-методической 

литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации образовательного 

процесса по всем дисциплинам образовательной программы. Библиотечный фонд ДРТИ 

укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы из расчета не менее 50 

экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания в расчете 25 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

 

6.3. Кадровые условия реализации образовательной программы 

Ресурсное обеспечение ОП ВО формируется на основе требований к условиям реали-

зации основных профессиональных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС по данному направлению подготовки. 

Реализация образовательной программы бакалавриата обеспечено научно-

педагогическими кадрами, имеющими, базовое образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и ученую степень или опыт деятельности в соответствующей 

профессиональной сфере и систематически занимающимися научной и научно-методической 

деятельностью. 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 50 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу бакалав-

риата, составляет более 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу бакалавриата, более 70 процентов. 

https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/);
https://elibrary.ru/


19 

 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руко-

водителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой программы бакалавриата (имеющих стаж работы в данной профес-

сиональной области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих программу 

бакалавриата, составляет более 10 процентов. 

Общее руководство научным содержанием и образовательной частью ОП направле-

ния 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиля 

«холодильная техника и технология» осуществляется И. И. Вагабовым – кандидатом техни-

ческих наук, профессором кафедры холодильных установок ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ». 

Стаж работы в образовательных учреждениях высшего профессионального образования со-

ставляет более 45 лет. Вагабову И. И. присвоено звание «Почетный работник рыбного хозяй-

ства России», он награжден медалью «Ветеран рыбного хозяйства России», награжден Ме-

далью в честь 100-летия российского флота, Почетными грамотами министерства рыбного 

хозяйства СССР и Почетной грамотой Агентства по рыболовству, неоднократно награжден 

Почетными грамотами администрации Приморского края и Дмитровского района.  

6.4. Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  

Учебно-методическое обеспечение ОП по направлению подготовки 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиля «Холодильная техника 

и технология» включает: 

- рабочие программы учебных дисциплин; 

- программы практик; 

 - основную и дополнительную учебно-методическую и научную литературу по каж-

дой учебной дисциплине, в том числе методические указания по выполнению самостоятель-

ной работы, специализированные периодические издания; 

- нормативные и технические документы; 

- Интернет-ресурсы и другие электронные информационные источники; 

- обучающие, справочно-информационные, контролирующие и прочие компьютерные 

программы, используемые при изучении дисциплин; 

- фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и итоговой аттестации, включающие: вопросы для самопроверки, вопросы и зада-

ния для самостоятельной работы, тесты и компьютерные тестирующие программы, рекомен-

дуемые темы эссе, рефератов и докладов, вопросы для подготовки к экзамену (зачету) для 

каждой учебной дисциплины, примерные темы курсовых работ. 

Уровень обеспеченности ОП по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения» профиля «Холодильная техника и техно-

логия» учебно-методической документацией и информационными материалами соответству-

ет требованиям ФГОС. 

ОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам. Содержание каждой учебной дисциплины представлено в сети Интернет, об-

разовательный портал (http://portal-drti.ru). 

 

6.5. Финансовое обеспечение реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляться в объеме не ниже установ-

ленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для уровня образования – 

«Подготовка кадров высшей квалификации» и направления подготовки 38.03.01 Экономика 

с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику образовательных про-

грамм в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание государст-

венных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, утвержден-

ной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://portal-drti.ru/
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7. Методическое обеспечение системы оценки сформированности компетенций 

обучающихся по образовательной программе по направлению подготовки 16.03.03 «Хо-

лодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

В соответствии с ФГОС по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, крио-

генная техника и системы жизнеобеспечения» для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям ОП разрабатывается фонд оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся. Оценка степени сформированности компетенций обучающихся образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Фонды оценочных средств (оценочные материалы) позволяют оценить достижение за-

планированных результатов и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы, описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания представлены в Паспорте ком-

петенций в Приложении к ОП. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения образовательной программы (представлены в рабочих програм-

мах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

(представлены в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, ГИА). 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике  

. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации по дисциплине (модулю), практике  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ОП разрабатывает-

ся фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся.  

ФОС включает в себя: 

- перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), 

практики, с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-

граммы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, формируемых в ходе 

освоения данной дисциплины (модуля), практики, на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в про-

цессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), практики, в процессе освоения 

образовательной программы.  

ФОС включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирую-

щие программы; примерную тематику курсовых работ / проектов, рефератов и т.п., а также 
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иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных ком-

петенций, а также их сформированность. 

Оценка результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

проводится в соответствии с действующими в ДРТИ и Университете локальными актами. 

Для оценки знаний студентов применяется система рейтинг-контроля, а также традиционные 

формы оценки успеваемости. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при 

их наличии) фонды оценочных средств адаптированы и дают возможность оценить достиже-

ние ими запланированных в образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (уст-

но, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необ-

ходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене. 

7.2. Фонды оценочных средств для ГИА 

Фонды оценочных средств для ИА включают в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате ос-

воения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

 - типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ос-

воения основной профессиональной образовательной программы; 

 - методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

Итоговая аттестация выпускника ДРТИ является заявительной процедурой обязатель-

ной и осуществляется по заявлению выпускника после освоения ОП ВО в полном объеме. 

Итоговая аттестация включает сдачу государственного итогового экзамена и защиту выпу-

скной квалификационной работы.  

Учебно-методическое обеспечение аттестационных испытаний, темы, руководители 

выпускных квалификационных работ, а также сроки проведения выпускных экзаменов и за-

щиты выпускных квалификационных работ утверждаются приказом директора ДРТИ на ос-

новании решения Ученого совета ДРТИ. 

Правила оформления выпускной квалификационной работы представлены в соответ-

ствующих методических указаниях.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на заседании со-

ответствующей комиссии. 

Фонд оценочных средств для ИА представлен в программе ГИА. 

7.3. Оценка качества освоения образовательной программы 

Для оценки качества освоения образовательной программы обучающимися ОП по на-

правлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-

чения» используются ФОС промежуточной аттестации успеваемости (типовые задания, кон-

трольные работы, тесты и иные формы и методы контроля, позволяющие оценить знания, 

умения и уровень приобретенных компетенций), рейтинги, ФОС текущего контроля и другие 

формы оценки качества знаний студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с учебным пла-

ном и календарным учебным графиком два раза в год при очной форме обучения. Формы 

промежуточной аттестации: зачет, зачет с оценкой, курсовая работа, экзамен. Формы и про-

цедуры промежуточной аттестации приводятся в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и практик. 
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик, оценивание промежуточных и окончательных результа-

тов обучения по дисциплинам (модулям), прохождения практик. 

Оценка степени готовности выпускников осуществляется с привлечением представи-

телей работодателей: по итогам проведения практик в адрес заведующего выпускающей ка-

федры поступают отзывы работодателей о качестве подготовки бакалавров, в состав госу-

дарственных экзаменационных комиссий обязательно входят представители работодателей. 

Система рейтинг-контроля ДРТИ обеспечивает повышение мотивации студентов к 

освоению ОП и совершенствование уровня организации образовательного процесса. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю) и практике доводятся до сведения обучающихся.  

8. Особенности организации образовательного процесса для лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 

8.1. Наличие соответствующих условий организации образовательного процесса  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья образовательный процесс проводится с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. При осуществлении образовательного процесса обу-

чающихся с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение следующих об-

щих требований: использование специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и 

помещения, где осуществляется учебный процесс, и другие условия, без которых невозмож-

но организация образовательного процесса. 

 

8.2. Обеспечение соблюдения общих требований по направлению подготовки  

 При осуществлении образовательного процесса обучающихся с индивидуальными 

особенностями обеспечивается соблюдение следующих общих требований: осуществление 

для обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной ауди-

тории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходи-

мую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование необхо-

димыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенно-

стей, использование специальных методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, услуги сурдопереводчика и тифлосурдопере-

водчика. 

В случае обеспечения инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ДРТИ включает в вариативную часть программы бакалавриата 

адаптационные дисциплины (модули), предназначенные для дополнительной индивидуали-

зированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной 

и социальной адаптации на этапе высшего образования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья. Определение перечня и содержания таких дисциплин осу-

ществляют разработчики образовательных программ. К таким дисциплинам могут быть от-

несены дисциплины социально-гуманитарного назначения, профессионализирующего про-

филя. 

 

8.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья в доступной для них форме  

Все локальные нормативные акты ДРТИ по вопросам организации образовательного 

процесса по данной ОП доводятся до сведения инвалидов и обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья в доступной для них форме. 

9. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся 

К нормативно-методическим документам и материалам, описывающим механизмы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся при реализации ОП, относятся норма-

тивные акты, в том числе локальные акты ДРТИ, Университета, размещенные на сайте ДРТИ 

в соответствии с требованиями Роскомнадзора.  

ОП ВО согласовано с ведущими рыбохозяйственными организациями страны, с учетом 

отраслевых особенностей и направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 

работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в виде компетенций, уме-

ний и знаний, приобретаемого практического опыта, актуального для отрасли в целом. 

10. Характеристика социокультурной среды ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ», содейст-

вующей формированию компетенций выпускников  

Социокультурная среда ДРТИ складывается из мероприятий, которые ориентированы 

на достижение следующих задач: 

 формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 воспитание нравственных качеств, интеллигентности, развитие ориентации на общечело-

веческие ценности;  

 формирование активной гражданской позиции; 

 привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления;  

 сохранение и приумножение историко-культурных традиций института, преемственно-

сти, формирование чувства институтской солидарности, формирование у студентов пат-

риотического сознания;  

 укрепление и совершенствование физического состояния обучающихся, стремление к 

здоровому образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению;  

Решить эти задачи возможно, руководствуясь в работе принципами: 

 гуманизма к объектам воспитания; 

 демократизма, предполагающего реализацию системы воспитания, основанной на взаи-

модействии, на педагогике сотрудничества преподавателя и студента; 

 уважения к общечеловеческим и отечественным ценностям, правам и свободам граждан, 

корректности, толерантности, соблюдения этических норм; 

 преемственности поколений, сохранения, распространения и развития национальной 

культуры, воспитания уважительного отношения, любви к России, родной природе, чув-

ства сопричастности и ответственности за дела в родном институте. 

Социокультурная среда включает в себя три составляющих: 

 профессионально-трудовую, 

 гражданско-правовую, 

 культурно-нравственную. 

Формируется через систему мероприятий, объединенных в рамках Положения о вос-

питательной и внеаудиторной работе в ДРТИ ФГБОУ ВПО «АГТУ» (приказ директора от 

20.01.2016 № 20). 

1. Профессионально-трудовая составляющая социокультурной среды – специаль-
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но организованный и контролируемый процесс приобщения студентов к профессиональному 

труду в ходе становления их в качестве будущих субъектов этой деятельности, увязанный с 

овладением квалификацией, соответствующей профессиональным стандартам, и воспитани-

ем профессиональной этики. 

 В ДРТИ формируется по следующим направлениям воспитательного процесса: миро-

воззренческому и трудовому. 

Задачи: 

 формирование сознательного отношения к выбранной профессии; 

 подготовка профессионально-грамотного, компетентного, ответственного специалиста;  

 развитие профессиональной психологии специалиста-профессионала; 

 формирование личностных качеств для эффективной профессиональной деятельности, 

таких как трудолюбие, любовь к окружающей природе, рациональность, следование про-

фессионально-этическим принципам, способность принимать ответственные решения, 

умение работать в коллективе, творческие способности и другие качества, необходимые 

выпускнику для будущей профессиональной деятельности; 

 привитие умений и навыков управления коллективом.  

Важнейшим аспектом профессионально-трудового воспитания обучающихся является 

специально-профессиональный аспект, основным содержанием которого является: 

 ознакомление с профессиограммой по реализуемой ОП, включающей характеристику со-

держания, условий, режима и организации труда, профессионально-квалификационные и 

психофизиологические требования в целях осознания каждым студентом своего соответ-

ствия им и осмысления социальных аспектов профессионального труда; 

 раскрытие социокультурного потенциала избранной профессии и приобщение к нему 

студента в целях постижения восприятия профессии как особого вида культуры; 

 сообщение историко-технических сведений об избранной профессии;  

 ознакомление с имеющимся профессиональным опытом и традициями в избранной об-

ласти труда; 

 ознакомление студентов с профессиональной этикой и воспитание у них культуры труда 

и профессиональной культуры; 

 приобщение студентов к профессиональным ролям. 

Основные формы реализации:  

 знакомство студентов с учебными планами, профильными кафедрами и преподавателями 

на стадии поступления в ДРТИ (дни открытых дверей); 

 ознакомление студентов с правилами и спецификой высшего образования через систему 

работы с учебными группами кураторов; 

 ознакомление студентов с историей и спецификой работы рыбной отрасли через про-

фильные предметы, в том числе – через экскурсии на предприятия рыбного хозяйства и 

музеи живой природы (Москвариум); 

 создание и использование коллекции видеоматериалов по истории и конкретным направ-

лениям рыбного хозяйства; 

 четкая организация образовательного процесса;  

 отлаженная система контроля за успеваемостью; 

 организация научно-исследовательской работы студентов, в том числе в рамках СНТО;  

 проведение и участие в международных, межвузовских, университетских, институтских и 

иных конкурсах и научных конференциях на лучшие научно-исследовательские и курсо-

вые работы / проекты; 
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 проведение мероприятий профессиональной направленности (День знаний; День эколога; 

День миграций; День Рыбака; выезд в Государственную Думу Российской Федерации на 

тематические слушания по рыбохозяйственным вопросам; посещение отраслевых науч-

но-исследовательских учреждений (ВНИРО, ВНИИПРХ); День первокурсника; День 

учителя), профориентационная работа; 

  посещение предприятий-партнеров;  

 работа в рамках творческих коллективов кафедр, опирающихся на научные исследования 

в избранной области;  

 работа студентов в составе Ученого совета; 

 мониторинг студенческой среды по вопросам организации учебного процесса; 

 финансовые поощрения лучших студентов; 

 проведение стимулирующих мероприятий, включающих в себя церемонии награждения 

лиц, достигших успехов как в науке, так и в общественной деятельности, спорте и т.д.; 

 обучение лучших молодых активистов;  

 работа студенческой регулярной газеты, в которой сотрудничают студенты и преподава-

тели, подготовка и публикация, в том числе – на сайте ДРТИ, материалов на актуальные 

темы о жизни ДРТИ и проблемах, интересующих молодежь;  

 проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, по проблемам борьбы с 

курением. 

 

2. Гражданско-правовая составляющая социокультурной среды – интеграция 

гражданского, правового, патриотического, интернационального, политического, семейного 

воспитания. 

В ДРТИ формируется по следующим направлениям воспитательного процесса: миро-

воззренческому, историко-патриотическому, духовно-нравственному, психологическому.  

Задачи: 

 формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; 

 формирование правовой и политической культуры;  

 формирование установки на воспитание культуры семейных и детско-родительских от-

ношений, преемственность социокультурных традиций; 

 формирование качеств, которые характеризуют связь личности и общества: гражданст-

венность, патриотизм, толерантность, социальная активность, личная свобода, коллекти-

визм, общественно-политическая активность и др.  

К числу эффективных методов формирования гражданственности, патриотического и 

национального самосознания следует отнести целенаправленное развитие у студентов в ходе 

обучения таких черт и качеств, как доброта, любовь к родной земле, коллективизм, высокая 

нравственность, упорство в достижении цели, дух дерзания, готовность к сочувствию и со-

переживанию, доброжелательность к людям независимо от расы, национальности, вероиспо-

ведания, чувство собственного достоинства, справедливость, высокие нравственные нормы 

поведения в семье и в обществе. 

Критерии эффективности воспитательной работы по формированию гражданственно-

сти и правосознания у студентов: 

 факты проявления студентами гражданского мужества, порядочности, убежденности, 

терпимости к другому мнению, соблюдение законов и норм поведения; 

 желание студентов участвовать в патриотических и культурно-массовых мероприятиях, 
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знание и выполнение социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому 

своей страны и деятельности предшествующих поколений;  

 активная жизненная позиция студента, говорящая о его социальной зрелости;  

 сознательное отношение студента к своим правам и обязанностям; 

 степень осознания студентом своих прав и обязанностей, сформированность убежденно-

сти и готовности к их практической реализации.  

Закономерным итогом гражданско-правового воспитания у студентов должно стать 

формирование таких личностно-важных качеств, как гражданственность, патриотизм, поли-

тическая культура, социальная активность, коллективизм, уважительное отношение к стар-

шим, любовь к семье и т.п.  

Основные формы реализации: 

 развитие студенческого самоуправления (студсовет, старостат, СНТО); 

 оценка и учет индивидуальных способностей, талантов и интересов студентов, а также их 

готовности участвовать в общественной и культурной жизни ДРТИ (портфолио студен-

тов; анкетирование); 

 организация генеральных уборок на факультете (в институте), в общежитиях для воспи-

тания бережливости и чувства причастности к совершенствованию материально-

технической базы факультета (института); проведение субботников по уборке террито-

рии; 

 работа кураторов в студенческих группах (куратор помогает особенно на первом этапе 

знакомства студентов с институтской системой, организуя встречи со студентами во вне-

урочное время, походы в театр, на концерты, поездки на природу; поддерживает связь с 

родителями студентов);  

 проведение общеинститутских мероприятий и конкурсов, формирующих у молодых лю-

дей интерес к истории своей семьи и страны (День Победы; Бессмертный полк; День за-

щитника Отечества, День города; День народного единства; памятные даты);  

 проведение мероприятий, формирующих уважение к традициям всех национальностей и 

народов РФ;  

 проведение мероприятий, подчеркивающих значимость семьи, здоровых отношений ме-

жду мужчиной и женщиной;  

  проведение мероприятий, формирующих уважение к духовным ценностям;  

 совместное обсуждение проблем студенчества на совместных заседаниях студсовета, 

старостата и деканата;  

 участие в работе Управления по делам молодежи Администрации Дмитровского муни-

ципального района по подготовке различных общественных районных мероприятий, со-

трудничество с молодежным правительством Дмитровского района и представителями 

молодежных общественных организаций различного уровня, представителями религиоз-

ных конфессий;  

 дополнительное материальное стимулирование студентов, имеющих высокие показатели 

в учебе, в НИР, активистов;  

 проведение регулярных студенческих собраний по решению проблем и вопросов различ-

ного уровня и значимости (в том числе – отчетно-выборных);    

 проведение профориентационной работы в школах Дмитровского и Талдомского районов 

силами студентов и другие имиджевые мероприятия (Дни открытых дверей, Ярмарка ва-

кансий, конкурс стихотворений с участием школьников, совместные мероприятия с клу-

бом поселка Рыбное);  
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 социальная защита малообеспеченных категорий студентов (премирование, материальное 

поощрение, в том числе студентов-сирот);  

 организация политических дискуссий, семинаров по правовым вопросам с приглашением 

сотрудников правоохранительных органов, круглые столы, участие в выборных компани-

ях и патриотических акциях; 

 участие в программах государственной молодежной политики всех уровней;  

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий в 

Афганистане и других локальных конфликтов, участниками трудового фронта;  

 участие в мероприятиях военно-патриотической направленности (Весенний сбор военно-

патриотического центра «Подвиг», районная военно-спортивная игра «На страже рубе-

жей Родины»; конкурс чтецов в честь Дня Победы; летняя спартакиада призывной и до-

призывной молодежи; участие в акции «Бессмертный полк»); 

 работа народного музея «Строка, оборванная пулей» (поисковые экспедиции в Калинин-

град, Новороссийск, Керчь, Казань; ежегодное проведение акции «Ночь памяти Павла 

Когана»; байдарочные походы»; «Зеленая лампа» – выступления в учебных заведениях 

Дмитровского района с литературно-музыкальными композициями о поэтах и писателях, 

погибших в годы Великой Отечественной войны и др.). 

 

3. Культурно-нравственная составляющая социокультурной среды включает в 

себя духовное, нравственное, эстетическое, экологические и физическое воспитание. 

В ДРТИ формируется по следующим направлениям воспитательного процесса: миро-

воззренческому, историко-патриотическому, духовно-нравственному, эстетическому, физи-

ческому, психологическому.  

Задачи: 

 воспитание нравственно развитой личности;  

 воспитание эстетически и духовно развитой личности;  

 формирование физически здоровой личности;  

 формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстетический вкус, 

положительные моральные, коллективистские, волевые и физические качества, нравст-

венно-психологическая и физическая готовность к труду и служению Родине.  

Основными критериями реализации описываемой компоненты социокультурной 

среды ДРТИ является: 

 уровень образованности, честности и порядочности, неравнодушие к боли и страданиям 

окружающих, высокая личностная культура; 

 сформированность моральных качеств личности, умения и навыки соответствующего по-

ведения в различных жизненных ситуациях; 

 наличие способности к эмоционально-чувственному восприятию художественных произ-

ведений, пониманию их содержания и сущности;  

 понимание различных видов искусства, умение противостоять влиянию массовой куль-

туры низкого эстетического уровня. 

Физическое воспитание нацелено не только на формирование телесного здоровья, но 

и на ведение здорового образа жизни, на становление личностных качеств, которые обеспе-

чат молодым людям психическую устойчивость в нестабильном обществе.  

Регулярное участие в спортивно-массовых мероприятиях в течение всего периода 

обучения способствует формированию и совершенствованию таких важных профессиональ-

ных качеств, как общая выносливость, оперативное мышление, эмоциональная устойчивость, 
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смелость, решительность, инициативность, коммуникабельность. Личностные свойства, при-

обретенные на спортивных соревнованиях, интеллектуальные, эмоционально-волевые, ком-

муникативные и спортивно значимые качества влияют на формирование эстетических пред-

ставлений и потребностей студента. 

В качестве основного результата культурно-нравственного воспитания студента 

предполагается формирование таких качеств личности, как высокая нравственность, эстети-

ческий вкус, интеллигентность, высокие эмоционально-волевые и физические качества. 

Основные формы реализации: 

 развитие досуговой, клубной деятельности и организация различных соревнований, твор-

ческих конкурсов и фестивалей всех уровней (студенческий театр «Много из ларца», ки-

ноклуб «Восемь миллиметров», молодежная журналистика, вокальное и танцевальное 

направления, участие в Брейн-ринге, День первокурсника, Студенческая весна, День рос-

сийского кино; День знаний), поддержка молодежной субкультуры в рамках создания ре-

ального культурно-творческого процесса;  

 участие в смотрах-конкурсах на районном уровне, организация выставок творчества сту-

дентов, преподавателей и сотрудников;  

 обмен студентами в целях знакомства с особенностями культуры и традиций другой 

страны (Беларусь – БГСХА);  

 знакомство с культурой народов других стран мира; 

 участие в спортивных мероприятиях различного уровня (первенство ДРТИ и района по 

волейболу, гимнастический праздник «Сила и грация», зимняя Спартакиада ДРТИ, осен-

ний легкоатлетический кросс, турнир ДРТИ по настольному теннису, по баскетболу, сда-

ча норм ГТО, Дмитровская лыжня, Лыжня России, районный спорттурнир – бег, кросс, 

волейбол, футбол, стритбол, канат и т.д.); 

 проведение в общежитиях культурно-воспитательных мероприятий, помогающих сту-

дентам чувствовать себя психологически комфортно вдали от дома: посещение курато-

рами, решение текущих проблем, участие в работе студсовета общежития, конкурс-смотр 

на лучшую комнату общежития, вечера отдыха в общежитиях, занятия спортом (настоль-

ный теннис, тренажерный и гимнастический залы) и т.д.; 

 анализ социально-психологических проблем студенчества и организация психологиче-

ской поддержки (беседы со студентами ответственных за организацию воспитательной и 

внеаудиторной работы);  

 помощь ФОКу, детскому клубу «Гудвин», поселковому клубу, предоставление сцениче-

ской площадки для проведения различных мероприятий общественных и творческих ор-

ганизаций поселка Рыбное (хор ветеранов «Реченька», танцевальные кружки поселкового 

клуба и др.), сбор книг, игрушек и детских вещей в целях благотворительности;  

 организация встреч выпускников;  

 организация физического воспитания студентов, работа спортивных секций;  

 экологическое воспитание (День эколога, Открытие экологической тропы, уборка терри-

тории);  

 профилактика наркомании, алкоголизма и других вредных привычек; борьба с курением; 

профилактики правонарушений; проведение встреч с врачами, наркологами, эпидемиоло-

гами и другими специалистами; 

 пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом, проведение конкурсов, стимули-

рующих к здоровому образу жизни (туристический слет Синие ночи, Поисково-

спасательная операция «Квест»); 
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 организация встреч студентов и преподавателей с представителями организаций, зани-

мающихся профилактикой и борьбой с наркоманией, алкоголем и курением и др. 

Характеристика основных сфер развития социокультурной среды ДРТИ:  

Научно-исследовательская работа студентов 

Научно-исследовательская работа студентов осуществляется как система усложняю-

щихся задач, решение которых приводит к неуклонному обогащению исследовательского 

опыта, личностного и профессионального самоопределения студентов. 

Организация досуга студентов 

Основная цель организации досуга студентов – содействие их культурно-

нравственному и физическому развитию, профилактика здорового образа жизни. 

Основные средства культурно-нравственного и физического воспитания:  

 широкое привлечение студентов к активным занятиям художественной самодеятельно-

стью;  

 знакомство студентов с различными видами и жанрами искусств; 

 проведение масштабных культурно-массовых мероприятий; 

 вовлечения студентов и сотрудников института в деятельность спортивных объединений, 

секций, клубов по различным видам спорта; 

 организация и проведение массовых спортивных соревнований как внутривузовского, так 

и городского, окружного, всероссийского, международного уровней.  

Кроме того, особое место в системе воспитательной работы занимают специальные 

мероприятия профилактического характера, направленные на пояснения вреда курения, ал-

коголя, наркотиков, лекции по пропаганде здорового образа жизни, индивидуальная работа 

со студентами. Организовано сотрудничество с ГБУЗ МО «Дмитровский центр медицинской 

профилактики». Ежегодно проводятся лекции, «круглые столы», выставки плакатов по дан-

ной тематике для студентов и сотрудников.  

В студенческой среде распространяется информация об организациях, способных ока-

зать психологическую, медицинскую помощь при возникновении критических ситуаций. 

Адаптация студентов младших курсов к учебному процессу 

Важное место в организации воспитательной работы в ДРТИ занимает формирование 

студенческого коллектива с первых шагов обучения в институте. Основная ответственность 

за эту работу ложится на кураторов 1-2 курсов. Как показывает практика, развитие института 

кураторства приобретает особое значение в условиях включения России в Болонский про-

цесс. Обращение к опыту зарубежных вузов подтверждает необходимость взаимодействия 

преподавателей со студентами, оказания им непосредственной помощи в адаптации к соци-

альным условиям, становлении собственной жизненной позиции, поиске направлений и воз-

можностей для общественной деятельности, определения индивидуальных образовательных 

траекторий с учетом личностных возможностей и способностей.  

 Для вновь поступивших студентов важно создать комфортную среду, предполагаю-

щую их моральную поддержку, разъяснение и соблюдение их прав. 

В качестве основных обязанностей следует выделить: 

  изучение и анализ социологических и психологических данных о студентах, определение 

уровня воспитанности, способностей и индивидуальных особенностей; 

 планирование программы воспитательных мероприятий, формирование организаторских 

умений и навыков студентов, помощь студентам в избрании старосты группы, а также 

представителей студенческого коллектива в факультетские и вузовские органы студенче-

ского самоуправления (в студенческие комитеты, спортивные, научно-
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исследовательские, творческие и другие общественные организации); 

 изучение социально-психологического климата в студенческой группе, выявление и ана-

лиз причин возникновения той или иной ситуации;  

 создание условий для стимулирования комфортности, взаимопомощи и сотрудничества в 

учебной группе; 

 обеспечение воспитательной деятельности посредством участия в групповых, факультет-

ских и вузовских воспитательных мероприятиях. 

Развитие студенческого самоуправления 

Деятельность студенческого самоуправления рассматривается руководством ДРТИ 

как один из важнейших методов подготовки будущих руководителей подразделений, пред-

приятий и организаций. 

Студенческое самоуправление – инициативная, самостоятельная и ответственная дея-

тельность студентов по решению жизненно важных вопросов по организации обучения, ме-

роприятий различной направленности, быта, досуга. Это целостный механизм, позволяющий 

студентам участвовать в управлении вузом и в организации своей жизнедеятельности в нем 

через коллегиальные взаимодействующие органы студенческого самоуправления академиче-

ских групп, факультетов, общежитий, студенческих организаций по интересам, кружков, 

секций и т.д.  

Основные задачи студенческого самоуправления: 

 формирование у студентов ответственного и творческого отношения к учебе, обществен-

ной деятельности; 

 формирование у членов коллектива активной жизненной позиции, навыков в управлении 

государственными делами на основе самостоятельности в решении вопросов студенче-

ской жизни; 

 воспитание у студентов чувства хозяина в своем институте, уважение к российским зако-

нам, нормам нравственности и правилам общежития; 

 оказание помощи администрации, научно-педагогическим работникам в организации и 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса (через совместный и всесторонний 

анализ качества знаний студентов, причин низкой успеваемости, последующее принятие 

корректирующих действий по результатам анализа и устранение этих причин); 

 организация системы контроля за учебной дисциплиной, своевременное применение мер 

общественного и дисциплинарного воздействия к нарушителям; 

 организация свободного времени студентов, содействие разностороннему развитию лич-

ности каждого члена студенческого коллектива; 

 активизация деятельности общественных организаций в институте. 

В ДРТИ эффективными являются такие организации студенческого самоуправления, 

как студсовет, старостат, которые избираются на общих собраниях членов общественных ор-

ганизаций факультета высшего образования и координируют направления внеучебной рабо-

ты по профилю своей деятельности. 

Студенческий совет общежитий является общественным органом, организующим ра-

боту по самообслуживанию общежитий, координирующим культурно-массовую, спортивно-

оздоровительную, воспитательную работу общежитий. 
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Приложения 
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 Учебный план- представлен в отдельном файле 
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Календарный учебный график представлены в отдельных файлах 
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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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля): 

ОК-1-способностью использовать основы философских знаний для форми-

рования мировоззренческой позиции 
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Знать: роль философии как мировоззрения, ее предмет и историю, основные фи-

лософские принципы, законы и категории, характерные особенности со-

временного 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, самостоя-

тельно 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 сво-

его 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 фило-

софии XVII века. Философия Просвещения. Немецкая классическая фило-

софия. Борьба рационализма с иррационализмом в учениях вт. пол.XIX – 

начала XX вв. Особенности современной западной философии. Специфика 

русской философии. Особенности современной философии. Основные на-

правления и проблема метода в современной философии. От философии 

понимания и феноменологической редукции к структурному анализу и 

проблеме верификации и фальсификации знания. Философия бытия Поня-

тие бытия в истории философии. Многообразие способов и форм бытия. 

Принцип субстанционального единства мира. Учение о материи. Отраже-

ние. Основные концепции сознания. Принцип развития: диалектика, мета-

физика и синергетика. Принцип детерминизма. Философская теория по-

знания Предмет гносеологии. Основные концепции истины. Научная ра-

циональность 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 фи-

лософской теории познания. Предмет и основные проблемы гносеологии. 

Специфика субъектно-объектных отношений. Специфика видов познава-

тельной 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 (ге-

донизм, эвдемонизм, альтруизм, нигилизм, витализм). Проблема свободы и 

творчества в жизни человека. Ценности как доминанты сознания и экзи-
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стенции. Философия общества. Природа «социального». Традиционные и 

техногенные общества. Типы социальных систем (формация, цивилизация, 

культура). Социальные общности и институты.  Сферы общественной жиз-

ни. Проблема цивилизационного взаимодействия Запад-Восток. Глобаль-

ные проблемы современности и будущее общества.  Предмет и основные 

проблемы социальной философии.   Общество как социальный способ бы-

тия человека. Общество и природа. Структурный, функциональный и ди-

намический аспекты бытия общества. Типы социальной организации. Об-

щественное сознание. Концепции развития общества. Проблемы и пер-

спективы современной цивилизации 

Форма промежу-

точной 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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля): 

 ОК-2-способностью анализировать основные этапы и закономерности ис-

торического развития общества для формирования гражданской позиции 
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Знать: совокупность исторических фактов об основных этапах развития общест-

ва; 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 историче-

ской науки; 

уметь выработать четкую гражданскую позицию, основанную на понима-

нии закономерностей развития общества  

формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по раз-

личным проблемам истории 

Владеть 

навыками/ 

иметь 

опыт: 

способностью применять полученные знания в проведении научных ис-

следований;  

способностью контекстуализировать новую информацию и дать ее толко-

вание; владеть терминологическим аппаратом, методами, методиками, 

техниками и инструментарием научного исследования, навыками истори-

ческого прогнозирования; 

быть способным аргументировать собственную гражданскую позицию; 

навыками ведения дискуссии и полемики 

Содержание: Российское государство и политическая система. Норманнская и антинор-

маннская теории образования древнерусского государства. 

Социально- экономическое развитие. Основные этапы модернизации. Ис-

торическая реконструкция 1100 г. Оценка деятельности Владимира Моно-

маха. Основные этапы военной истории. Историческая реконструкция 

1250 г. Оценка деятельности Александра Невского. Социальные конфлик-

ты. 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 раз-
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вития 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 промежу-

точной 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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результа-

те освоения дисци-

плины (модуля): 

ОК-3- способностью использовать основы экономических знаний в раз-

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

выручка, прибыль, издержки, проблемы дифференциации доходов, безра-

ботицы, инфляции, налогов, функционирования товарных и факторных 

рынков, факторы, влияющие на рынки, последствия их влияния. 

Уметь: Изобразить графически функции спроса и предложения на товарных рын-

ках, рынках факторов производства, описать влияние фактора на рынок и 

его показатели, обобщать черты различных рынков, анализировать влияние 

внутренних и внешних факторов на рынок 

Владеть 

навыка-

ми/иметь 

опыт: 

Построения графиков рынков, безошибочного определения влияния фак-

торов на спрос или предложение на товарном рынке, рынке факторов про-

изводства 

Содержание: Основные экономические категории. Экономические субъекты 

Экономические ресурсы и факторы производства. Граница производствен-

ных возможностей 

Конкуренция и монополия. Рынок. 

Теория спроса и предложения. Рыночное равновесия 

Эластичность спроса и предложения. Фирма в системе рыночных отноше-

ний Оборот ресурсов предприятия. Экономические и бухгалтерские пока-

затели деятельности фирмы. 

Издержки производства. Доход и прибыль 

Основные макроэкономические показатели. Кругооборот благ и доходов. 

Экономический рост и его факторы. Цикличное развитие как закономер-

ность рыночной экономики. 

Труд, занятость, безработица. Инфляция и антиинфляционное регулирова-

ние. Налоги как экономическая база и инструмент финансовой политики 

государства. 

Форма промежу-

точной аттестации 

4 семестр (2 курс) зачет 

 

 

 

Название: Б1.Б.4 Правоведение 
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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 освое-

ния 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 за-

конодательства, 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 ис-

пользования 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 требо-

ваниям 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 вопро-

сам; навыком правового анализа документов, практических ситуаций, пра-

вовой 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 на-

ук. Государство как   форма существования общественных отношений. Об-

щая характеристика теорий происхождения государства. Понятие, сущность 

и основные признаки государства. Понятие и классификация функций Рос-

сийского 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 ответст-

венность. 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 конституци-

онного права РФ. Понятие, предмет, метод и источники конституционного 

права РФ. Конституция РФ-основного закона государства. Характеристика 

основ (принципов) конституционного строя России. Права и свободы чело-

века и гражданина: понятие и классификация. Особенности федеративного 

устройства России. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Правовые основы свободы информации и государственной тай-

ны в России. Законы и нормативно-правовые акты в области защиты инфор-

мации и государственной тайны. Государственная тайна: понятие, содержа-

ние. Правовые основы защиты государственной тайны. Общие положения 

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

гражданского права РФ. Понятие и структура гражданского правоотноше-

ния. Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответ-
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ственность за их нарушение. Основы наследственного право РФ. Наследст-

венное право РФ: понятие, основные категории наследственного права. На-

следование 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 отно-

шения. Порядок заключения и прекращения брака. Взаимные права и обя-

занности супругов. Взаимные права и обязанности родителей и детей. Али-

ментные обязательства членов семьи. Основные положения трудового права 

РФ. Понятие, источники и принципы трудового права РФ. Трудовые право-

отношения. Трудовой договор. Трудовая дисциплина и ответственность за ее 

нарушение. Материальная ответственность работников. Защита трудовых 

прав работника. Основные положения административного права РФ. Поня-

тие, предмет, метод, принципы и источники административного права РФ. 

Государственная служба в РФ: правовые основы, понятие, система, принци-

пы. Административные правонарушения и административная ответствен-

ность. Основные положения уголовного права РФ. Понятие, предмет, метод, 

источники и принципы уголовного права РФ. Понятие, признаки и катего-

рии преступлений. Состав преступления. Уголовная ответственность за со-

вершение преступлений. Уголовное наказание: понятие, цели, виды. Обстоя-

тельства, исключающие преступность деяния. Характеристика составов пре-

ступлений в области правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Основные положения экологического права РФ. Экологиче-

ское право РФ: понятие, принципы, источники и основные понятия. Права и 

обязанности граждан в области охраны окружающей среды. Ответствен-

ность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

З семестр (2 курс) зачет 

 

 

 

Название:  Б1.Б.5   Иностранный язык  

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

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: значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 

лексики; значение изученных грамматических явлений (видовременные, не-

личные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного накло-

нения, 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 ста-

тусом партнера 

уметь: 

 

использовать знания иностранного языка в межличностном общении; читать 

и переводить тексты общей, направленности; логически верно, аргументи-

ровано 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 

вла-

деть 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации по 

повседневной тематике и навыками устной речи; навыками реферирования, 
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навы-

ками / 

иметь 

опыт: 

резюме, биографии на иностранном языке; навыками построения монологи-

ческого 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, Or-

dering 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. «Entertain-

ment». 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 промежу-

точной аттеста-

ции: 

1,2 семестр зачет 

3 семестр экзамен 

 

Название: Б1.Б.6  Основы деловой и научной коммуникации 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 

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: 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 оп-

тимально использовать языковые средства в типичных для будущей профес-

сиональной 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 

Вла-

деть 

навы-

ка-

ми/им

навыками установления контакта и поддержания речевого взаимодействия; 

средствами убеждения и воздействия; приемами вербального и невербального 

воздействия; принципами эффективной коммуникации; навыками предупреж-

дения и исправления коммуникативных неудач; навыками подготовки тексто-

вых документов по профессиональной деятельности; навыками публичного 
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еть 

опыт: 

выступления с четко выстроенной системой аргументации 

Содержание: Введение в основы теории коммуникации. Теоретические и прикладные моде-

ли 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. Ком-

муникации в организации.  

Деловое общение как социально-психологический механизм деловой коммуни-

кации 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 деятель-

ности специалиста сферы управления.  

Невербальные средства коммуникации в управлении.  

Имидж делового человека. Этикет как технология делового общения 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

4 семестр (4 курс) зачет  

 

Название: Б1.Б.7 Психология личности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны (модуля): 

 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

св
о
ен

и
я 

д
и

с-

ц
и

п
л
и

н
ы

 (
м

о
д
у
л
я
) 

 

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 положе-

ния 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 промежуточ-

ной аттестации: 

4 семестр зачет 

 

Название: Б1.Б.8   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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результа-

те освоения дисци-

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразовании 

ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельно-

сти 
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плины (модуля): 

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: основы самосовершенствования физических качеств и свойств личности; 

основные требования к уровню его психофизической подготовки к конкрет-

ной профессиональной деятельности; влияние условий и характера труда 

специалиста на выбор содержания производственной физической культуры, 

направленного на повышение производительности труда; признаки физиче-

ской культуры личности, структуру использования методов и средств физи-

ческой культуры в профессиональной деятельности 

Уметь: самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необ-

ходимых 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 

опыт: 

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; основными методами, навыками ус-

тановления целей и формулирования задач, связанных с профессиональной 

деятельностью 

Содержание: Основные понятия физической культуры и ее структурные компоненты. Со-

держание и организационные формы физической культуры в вузах. Струк-

тура урока физической культуры. Основы здорового образа жизни. Компо-

ненты здорового образа жизни. Факторы обеспечения здоровья студентов. 

Функции, методические принципы, средства и методы физической культу-

ры. Физиологические основы физической культуры. Формирование двига-

тельного навыка. Основные функциональные системы и их изменения под 

влиянием физических упражнений. Опорно-двигательный аппарат и мышеч-

ная система. 

Сердечно-сосудистая и дыхательная системы. Органы пищеварения, выде-

ления, внутренней секреции, диафрагма. Общая и специальная физическая 

подготовка 

Концептуальные основы ППФК. Профессиография – основной метод анали-

за трудовой деятельности. Профессиональные компетенции и профессио-

нально-важные качества. Структура и функции ППФК, профессионально-

прикладная значимость видов спорта. Организационные формы, функции и 

задачи профессионально-прикладной физической культуры. Средства и ме-

тоды профессионально-прикладной физической культуры. Профессиональ-

но-ориентированная физическая культура студентов вузов. Критерии оценки 

сформированности и эффективности профессиональной физической культу-

ры. 

История Олимпийских игр древности и современности 

Форма промежу-

точной аттестации 

Зачет 3 (1 курс) семестр. 

. 

 

 Название: Б1.Б.9 Безопасность жизнедеятельности 

Название и но-
мер направления 
и/или специаль-
ности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 
 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате ос-
воения дисцип-
лины: 

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 воз-
действия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты про-
изводственного персонала, населения и среды обитания от возможных по-



42 

 

следствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

знать: первоочередные меры, принимаемые в связи с несчастным случаем на произ-
водстве 
- действие на человека опасных и вредных производственных факторов, воз-
никающих во время работы; правила устройства и безопасной эксплуатации 
холодильных машин и установок; правилам устройства и безопасной эксплуа-
тации 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 по-
жаротушения, при возникновении пожара 
- проводить осмотр холодильных машин и установок; находить и устранять 
утечку хладагентом  из холодильной установки; вести контроль над исправ-
ным состоянием автономных энергетических установок 

владеть навыка-
ми / иметь опыт: 

способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области охраны труда 
- защиты производственного персонала и населения от возможных последст-
вий 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 техно-
сфере. 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 ос-
вещения. 
Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-
технические основы управления. Системы контроля требований безопасности 
и экологичности. 
Качество воздуха рабочей зоны. Производственная вентиляция. Расчёт темпе-
ратуры 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 опас-
ных веществ и радиозащитных средств. 
Методы и средства оказания первой помощи. 
Средства индивидуальной защиты и  
защитные сооружения ГО 
Особенности применения СИЗ 
Ионизирующие излучения. 

Форма промежу-
точной аттеста-
ции: 

4 сем. (1 курс) зачет, РГР-1, РГР-2 
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Название: Б1.Б.10 Информатика  
Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-1 способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при под-

готовке конструкторско-технологической документации с использованием методов 

начертательной геометрии и инженерной графики, в том числе на базе современ-

ных систем автоматизации проектирования 
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знать: 

различные способы применения возможностей компьютерной техники для реше-

ния 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 ин-

формацией 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 ре-

зервные копии, архивы данных и программ; работать с компьютером как средст-

вом управления информацией 

вла-

деть 

навы-

ками 

/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 информаци-

онных, 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, обработ-

ки и накопления информации. Информатика. Предмет и задачи информатики. 

«Введение в Windows». Технические средства реализации информационных про-

цессов. Архитектура персонального компьютера. Устройства ввода/вывода, хране-

ния данных.  Практическая работа №1. 

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

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура пер-

сонального 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 пане-

ли 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. «Ра-

бота с проводником». 

Моделирование как метод познания. Классификация задач, решаемых с помощью 

моделей.  

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

стом». 

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

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

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

дактирование иллюстраций в документе». 

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

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

тов». Языки программирования высокого уровня.  

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

тивного оглавления, иллюстраций и таблиц. Работа с автотекстом и автозаменой». 

Программное обеспечение и технологии программирования.  

Практическая работа №10. «Создание, редактирование, форматирование электрон-

ных таблиц. Работа с диаграммами». 

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

кументов».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 Интер-

нет. Сервисы Интернета. «Excel в качестве БД, анализ данных».Практическая ра-

бота №18. «Основы работы с MSVisio». 

Основы защиты информации. Компьютерные вирусы и средства антивирусной за-

щиты. Методы защиты информации. «Обработка данных в Microsoft Office. Excel». 

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

 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции: 

1 семестр (2 курс) зачет 

 

Название:  Б1.Б.11 Профессиональные компьютерные технологии 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-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 пере-

довых технологий и выполнения многовариантных расчетов 
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Знать: основы компьютерных технологий; современные способы применения компью-

терных 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; 
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Уметь: использовать стандартные пакеты прикладных программ для моделирования объ-

ектов и процессов, решать практические задачи, представлять технические 

решения с использованием средств компьютерной графики и математического мо-

делирования;  

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 техноло-

гий, практическими навыками работы с вычислительными системами, с наиболее 

часто используемыми прикладными программными комплексам, методами полу-

чения, представления и обработки информации, навыками структурного програм-

мирования, построения эмпирических моделей с использованием пакетов про-

грамм статистической обработки данных, имитационного моделирования; 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией, ра-

ботать 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 эта-

пе сбора и предварительной обработки.Формирование информационных баз дан-

ных научно-технической информации. Распределенные базы данных. Интеграция 

ресурсов Интернет с распределенными базами данных. Основные сведения по 

Internet. Поосновы деловой и иск научно-технической информации в сети Интер-

нет. Поисковые системы, тематические ресурсы. Система Microsoft Internet 

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

Система оптического распознавания FineReader. Машинный перевод. Профессио-

нальные компьютерные технологии в теоретических исследованиях. Состав и ме-

тоды теоретических исследований. Компьютерная поддержка теоретических ис-

следований. Дидактические возможности компьютерных технологий в обуче-

нии.Профессиональные компьютерные технологии в научном эксперименте, мо-

делировании и обработке результатов научных исследований, в оформлении ре-

зультатов научных исследований.Задачи и состав экспериментальных исследова-

ний. Содержание этапа обработки результатов научных исследований. Представ-

ление числовой информации в компьютере. Основные приемы работы с информа-

цией 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 техно-

логии в производстве. Понятия КИС, АСУП, АСУТП. Автоматизация проектиро-

вания. Автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства. 

Многопользовательские информационные системы. Технология «Клиент-сервер». 

Технические и программные средства реализации информационных процессов. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

Зачет 3 сем. 

Экзамен 4 сем. (2 курс) 

 

Название: Б1.Б.12 Начертательная геометрия и инженерная графика 

Название и но- 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 
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мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-2 - способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи 

при подготовке конструкторско-технологической документации с исполь-

зованием 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 техноло-

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

(ЕСКД)  к чертежам. способы графического решения задач геометрическо-

го 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 основ-

ных устройств ввода и вывода графической информации, базовые алгорит-

мы обработки графической информации, способы её создания, сжатия и 

хранения. 

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

верхностей и  линии пересечения поверхностей. выражать свои идеи с по-

мощью 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 

навыка-

ми/иметь 

опыт: 

техникой выполнения чертежей, выполнением чертежей деталей и сбороч-

ных единиц подключением графических устройств к базовому компьюте-

ру. 

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

тельной геометрии и инженерной графики.   

Правила оформления технической документации. Форматы. Масштабы. 

Линии Шрифты Основная надпись. Стандарты. ЕСКД. Методы проециро-

вания.  

Способы задания плоскостей. Положение плоскостей в пространстве Вза-

имное 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 черте-

жа. Кривые линии и. 

Образование поверхностей и задание их на чертеже Классификация по-

верхностей  

Пересечение прямой и плоскости с поверхностью Взаимное пересечение 

поверхностей.    

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 сем. зачет, РГР-1, РГР-2 

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

 

Название: Б1.Б.13 Теоретическая механика 

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 
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циальности 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-3 -готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возмож-

ностей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы машин, 

механизмов, приборов 
Р
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Знать: основные понятия и законы механики, методы изучения равновесия и дви-

жения 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 

навыка-

ми/иметь 

опыт: 

навыками расчетов и применением методов механики для изучения других 

специальных инженерных дисциплин, занимающихся оценкой функцио-

нальных 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 опре-

делимые и статически неопределимые системы сил. Распределенные на-

грузки. 

Пространственная система сил. Принцип Пуансо. Условия равновесия про-

странственной системы сил. 

Трение. Законы трения скольжения. Реакции шероховатых связей. Равно-

весие трения скольжения. Трение качения. 

Центр тяжести плоских фигур. Координаты центров тяжести однородных 

тел. Способы определения центров тяжести 

Кинематика точки. Способы задания движения точки. Определение векто-

ра скорости, вектора ускорения при векторном, координатном и естествен-

ном способах задания движения точки. Графики движения точки 

Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное дви-

жения. 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, ско-

рость и ускорение движения тела. 

Вращательное движение тела вокруг оси. Угловая скорость и угловое ус-

корение. Равномерное и равнопеременное вращение. Скорости и ускорения 

точек вращающегося тела. 

Плоско-параллельное движение тела. Уравнения плоскопараллельного 

движения. Разложение движения на поступательное и вращательное. Оп-

ределение траекторий точек плоской фигуры. Определение скоростей то-

чек плоской фигуры. Теорема о проекции скоростей двух точек тела. Опре-

деление 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. Кинемати-

ческие уравнения Эйлера. Скорости и ускорения точек тела. Общий случай 

движения свободного твёрдого тела. 
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Динамика точки. Введение в динамику. Законы динамики. Дифференци-

альные 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 измене-

нии кинетического момента системы 

Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. Принцип Даламбера.  

Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

2 сем. экзамен  

3 сем. (2 курс) экзамен 

 

Название: Б1.Б.14 Сопротивление материалов 

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

 профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисци-

плины (моду-

ля): 

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

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а так-

же 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 деформа-

ций; методы расчета инженерных конструкций и машин на прочность, же-

сткость 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 литерату-

рой 

Владеть 

навыка-

ми 

/иметь 

опыт: 

Имеет навыки владения методами определения внутренних усилий, напря-

жений, деформаций, перемещений, размеров поперечных сечений стерж-

ней, 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), деформа-

ции 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 
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напряжения.  Статически определимые и статически неопределимые зада-

чи. 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. Каса-

тельные напряжения и угловые деформации. Расчет на прочность и жест-

кость 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 за-

висимости между изгибающим моментом, поперечной силой и распреде-

ленной 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 продоль-

ной 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 на-

пряжения. 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. Дифферен-

циальные 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 ус-

тойчивости. Рациональные формы сжатых стержней. Продольно- попереч-

ный изгиб 

Динамическое действие нагрузок. Силы инерции. Принцип Даламбера. Ос-

новные 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. Преде-

лы выносливости. Расчет на прочность при переменных напряжениях 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

3 семестр зачет 

4 семестр (2 курс) экзамен  

 

Название: Б1.Б.15 Механика жидкости и газа 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-3 - готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможно-

стей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы машин, ме-

ханизмов, приборов 

 ПК- 13способность выявлять сущность научно-технических проблем, возни-

кающих 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 свой-

ства; 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 экс-

перимен-тальные исследования. 

владеть 

навыками 

/ иметь 

опыт: 

Анализировать и обобщать результаты измерений; вести расчет воздействия 

жидкости на любые поверхности; применения основных законов гидродина-

мики 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 ис-

следования. находить решение практических задач, связанных с движением 

жидкостей (капельных и газообразных) по трубопроводам и при их относи-

тельном движении по поверхности тел 

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

сификация сил, действующих в жидкости. Уравнения равновесия. Система 

уравнений равновесия Эйлера.  

Измерение давления и экспериментальная проверка основного закона гидро-

статики 

Сила гидростатического давления, действующая на плоские и криволинейные 

поверхности. Центр давления в плоской стенке. Линии действия и направле-

ния составляющих и результирующей силы гидростатического давления, дей-

ствующей на криволинейные поверхности.  

Закон Архимеда.  

Измерение давления и экспериментальная проверка основного закона гидро-

статики 

Классификация видов движения жидкости. Общие законы и уравнения дина-

мики жидкости.  

Уравнение Навье -Стокса. Интегральная форма законов сохранения. Уравне-

ния 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 проме-

жуточной атте-

стации: 

5 семестр (3 курс) зачет  

 

Название: Б1.Б.16 Химия 

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 



51 

 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

 

ПК-13способность выявлять сущность научно-технических проблем, возни-

кающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их анали-

за 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 соедине-

ний. 

- 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 рав-

новесные концентрации веществ; 

- использовать термодинамические справочные данные и количественные со-

отношения 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 сис-

теме 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 конденсирован-

ном 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 неэлек-

тролитов. Их свойства. 

Растворы электролитов. Ионные равновесия в растворах электролитов. Диссо-

циация воды. Водородный показатель. Гидролиз солей и его значение. Гетеро-

генные дисперсные системы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электрохимические процессы. 

Электролиз. Коррозия металлов. 

Строение и свойства комплексных соединений 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции: 

1 семестр (2 курс) экзамен 

 

Название:  Б1.Б.17 Физика  

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции ОПК-5-  способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электри-
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обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ческие и магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства, элек-

троизмерительные приборы для решения профессиональных задач 
Р
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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 ма-

шин и вспомогательного оборудования, при разработке мероприятий по совер-

шенствованию технологических процессов эксплуатации холодильных машин 

и вспомогательного оборудования в типовых ситуациях и в ситуациях повы-

шенной сложности 

Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

обладать навыками решения задач в нестандартных ситуациях, использовать 

методологию физического познания мира при создании новых алгоритмов дей-

ствий 

Содержание: Механика.  

Колебания и волны. 

Молекулярная физика и термодинамика 

Электричество и магнетизм.  

Атомная и ядерная физика 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

1 сем. зачет 

2 сем. (1 курс) зачет  

3 сем. (2 курс) экзамен  
 

Название: Б1.Б.18 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-6- способностью использовать в профессиональной деятельности прин-

ципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и спо-

собах их получения и обработки 

ПК-14 - готовностью участвовать во внедрении технологических процессов 

наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов повыше-

ния надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низ-

котемпературных систем различного назначения 
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Знать: строение и свойства основных металлов и сплавов, наиболее важные превра-

щения при нагреве и охлаждении материалов, условия фазовых и структурных 

превращений, классификацию черных и цветных металлов, сплавов и неметал-

лических 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 из-

готовления деталей; осуществлять выбор оборудования и технологической ос-

настки для реализации производственных процессов 
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Владеть 

навыка-

ми/иметь 

опыт: 

навыками проведения металлографических исследований структуры материа-

лов 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. По-

лиморфные превращения. Фазы и структура в металлических сплавах: твердые 

растворы, химические соединения, механические смеси. Формирование струк-

туры сплавов при кристаллизации 

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

зо-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. Характе-

ристика способов закалки. Остаточные напряжения при термической обработке 

и их влияние на механические свойства стали. Поверхностная закалка: особен-

ности, способы выполнения. 

Химико-термическая обработка стали: цементация, нитроцементация, азотиро-

вание, цианирование. Поверхностная пластическая деформация как способ по-

вышения износостойкости деталей, работающих в условиях знакопеременных 

нагрузок 

Конструкционные стали и чугуны. Классификация, общая характеристика и 

назначение. Влияние примесей на качество и механические свойства. Углеро-

дистые стали обыкновенного качества: классификация, маркировка, строение, 

применение. Чугуны: белые, серые, высокопрочные, ковкие. Цементуемые и 

улучшаемые углеродистые конструкционные качественные стали. Цементуе-

мые и улучшаемые легированные стали Рессорно-пружинные стали общего 

назначения. Шарикоподшипниковые стали. 

Технология конструкционных материалов. Литейное производство. Изготовле-

ние 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, ли-

тье под давлением, центробежное литье. Общая характеристика формообразо-

вания заготовок пластическим деформированием. Классификация видов обра-

ботки металлов давлением. 

Сущность процессов прокатки, волочения и прессования, оборудование и схе-

мы обработки. Сущность процессов ковки и штамповки, оборудование и инст-

румент Общая характеристика сварочного производства как технологического 

процесса получения неразъемных соединений. Физико-химические основы по-

лучения 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, при-

меняемое оборудование. Специальные виды сварки краткая характеристика и 

назначение. Пайка конструкционных материалов. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

2 семестр (1 курс) экзамен  

 

Название: Б1.Б.19 Экология 

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

 ОПК-7 - способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в 

зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные воздей-

ствия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производ-

ственного персонала, населения и среды обитания от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 
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лины (модуля):  
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) Знать: Теоретические и практические основы, положения, понятия, термины и опре-

деления в области экологии 

Уметь: Планировать и организовывать работы для контроля соблюдения экологиче-

ской безопасности проводимых работ на предприятиях, разрабатывать реко-

мендации 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. Экологиче-

ские системы. Биосфера и антропогенное воздействие. Экологические принци-

пы рационального природопользования и охраны природы. Способы достиже-

ния устойчивого развития. Безотходные и малоотходные технологии. Основ-

ные пути и решения экологических проблем. Экологическое нормирование за-

грязняющих веществ, экологический контроль и мониторинг. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 сем.  (1 курс) экзамен  

 

Название: Б1.В.20   Высшая математика 

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, 

 профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

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

тем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных мето-

дов 

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 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 

навыка-

ми/ 

иметь 

опыт: 

Владеть навыками применения математических методов и анализа для решения 

прикладных задач профессиональной деятельности 



55 

 

Содержание: Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в математический ана-

лиз. Дифференциальное исчисление функций одной переменной. Приложения 

производной функции одной переменной. Комплексные числа. Дифференци-

альное исчисление функций нескольких переменных. Неопределённый инте-

грал. Определённый интеграл. Обыкновенные дифференциальные уравнения. 

Числовые и функциональные ряды. Теория вероятностей и основы математиче-

ской статистики 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

1 семестр зачет  

2 семестр (1 курс) зачет 

3 семестр (2 курс) экзамен  
 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-5 способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электриче-

ские и магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства, элек-

троизмерительные приборы для решения профессиональных задач 
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знать: основные законы электротехники, методы анализа электрических цепей 

основы электропривода, принципы обеспечения условий безопасности при вы-

боре и эксплуатации электротехнического оборудования, электротехническую 

терминологию и символику, определяемую действующими стандартами, прави-

ла оформления электрических схем; 

принципы действия, конструкции, свойства, области применения и потенциаль-

ные возможности основных электротехнических и электронных устройств и 

электроизмерительных приборов 

уметь 

 

выполнять анализ и расчеты электрических цепей и характеристик электриче-

ских машин; экспериментальным способом определять параметры и характери-

стики 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 под-

ключения 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 электро-

технических устройств постоянного тока. Резистивные элементы, источники 

ЭДС и токов, их свойства и характеристики. Условные положительные направ-

ления электрических величин на схемах электрических цепей. Пассивные и ак-

тивные 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 вели-

чин - синусоидальных функций: временными диаграммами, векторами, ком-

плексными числами. Основные параметры, характеризующие синусоидальную 

функцию. Особенности электромагнитных процессов в электрических цепях 
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переменного тока. Приемники электрической энергии: резисторы, индуктивные 

катушки, конденсаторы. Условные графические обозначения электротехниче-

ских устройств переменного тока. Условные положительные направления сину-

соидальных 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 диаграм-

мы на комплексной плоскости. Фазовые соотношения между токами и напряже-

ниями. Параллельное соединение элементов. Уравнения электрического состоя-

ния, 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 на-

пряжения. 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 напря-

жениями и токами при симметричных нагрузках. Назначение нейтрального про-

вода. Мощности трехфазной цепи. 

Расчет мощности трехфазной цепи. 

Причины возникновения несинусоидальных токов. Способы представления пе-

риодических несинусоидальных ЭДС, напряжений, токов. Действующие и сред-

ние значения несинусоидальных величин. Основные принципы анализа линей-

ных электрических цепей несинусоидального тока. 

Классификация основных устройств современной электроники. Разбор конст-

рукций, характеристик, параметров, назначения полупроводниковых резисто-

ров, диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов, условные обо-

значения 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 выпрямлен-

ного напряжения. Электрические фильтры. Внешние характеристики. Класси-

фикация электронных усилителей. Усилительные каскады на биполярных и по-

левых транзисторах. Коэффициенты усиления. Понятие о многокаскадных уси-

лителях. 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 электриче-

ского 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. Поте-

ри 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. Электромаг-

нитный момент, механические характеристики. Регулирование частоты враще-

ния и пуск в ход двигателей. Трехфазные асинхронные двигатели с улучшенны-

ми пусковыми свойствами. 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, 
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механические характеристики. 

Устройство, принцип действия и применение однофазных асинхронных двига-

телей. 

Основы механики электропривода. Уравнение моментов. Нагрузочные диа-

граммы электропривода. Задачи выбора двигателя. Номинальные режимы рабо-

ты электродвигателей. Расчет мощности и выбор двигателя по каталогу для дли-

тельного, кратковременного и повторно-кратковременного режимов. Методы 

средних потерь и эквивалентных величин. 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции: 

4 семестр (3 курс) экзамен 

 

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

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

ПК-7- готовностью проектировать детали и узлы с использованием программ-

ных систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов  

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

ваниям 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 про-

ведения контрольных испытаний;   узлы и детали двигателей и установок; знать 

рациональные подходы к выполнению работ по технико-экономическим обос-

нованиям образцов низкотемпературной техники 

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

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

структорскую документацию в соответствии с ГОСТ ЕСКД (в объеме эскизно-

го проекта); классифицировать по определенным признакам явления, процессы, 

параметры, конструкции холодильных машин; работать с составлением от-

дельных видов технической документации машин и аппаратов, их элементов и 

сборочных единиц 

Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

Использования современных и актуальных программ для проектирования,  ме-

тодики расчета на прочность и жесткость деталей холодильных машин; расчета 

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

производительности, КПД; динамического расчета поршневой машины; расче-

та проходных сечений самодействующих клапанов и устройств газораспреде-

ления; прочностных расчетов деталей и узлов; расчета перетечек газа; расчета 

системы смазки механизмов движения; по составлению отдельных видов тех-

нической документации на проекты, выполнению работ по технико-

экономическим обоснованиям проектируемых машин и аппаратов 

Содержание: Назначение и области применения машин низкотемпературной техники. Крат-

кий исторический обзор.  

Принцип действия воздушных, паровых, вихревых, эжекторных, абсорбцион-

ных, термоэлектрических, и др. холодильных машин. Основные рабочие эле-

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

тери и их снижение. Рабочие процессы расширения и сжатия. Переохлаждение 

жидкости, перегрев пара, ступенчатое дросселирование. Параметры индика-

торной диаграммы объемных компрессорных и расширительных машин в ко-

ординатах 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 сжа-

тия. Идеальная и реальная ступень поршневого компрессора. Теоретическое и 

расчетное определение индикаторных диаграмм. Подача, уравнения коэффици-

ента подачи, составляющих коэффициентов. Индикаторная мощность ступени. 

Способ оценки дроссельных потерь, КПД, рабочие характеристики ступени 

сжатия. Объемные машины низкотемпературной техники, подача, расход рабо-

чего тела; КПД. Конструкции крейцкопфов, штоков, шатунов. 

Системы смазки механизмов движения; охлаждение компрессоров. Способы 

регулирования холодопроизводительности поршневых компрессоров. Испыта-

ния. 

Роторные компрессорные и расширительные машины. Пластинчатые компрес-

соры и вакуумкомпрессоры. Конструкции винтовых машин.  

Особенности холодильных винтовых компрессоров. Характеристики деталей, 

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

полненные компрессоры.  

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

Регулирование холодопроизводительности. 

Форма про-

межуточной 

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 на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпера-

турных систем различного назначения и их устранении с использованием раз-

личных приспособлений и инструментов 

ПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприя-

тия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объек-

тов 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 уста-

новок. Устранять выявленные отклонения от оптимальных параметров низко-

температурных установок и установок сжижения газов, выполнять плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных установок и установок 

сжижения газов 
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Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

определения основных причин, вызывающих отклонения от оптимальных ре-

жимов работы низкотемпературных установок, а также методами устранения 

выявленных неисправностей, навыками проведения регламентных и профи-

лактических мероприятий при эксплуатации низкотемпературных установок 

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

механической обработки. Припуски. Изучение технологии статической. ба-

лансировки маховика компрессора. Точность механической обработки. Бази-

рование деталей и заготовок. Изучение технологии статической балансировки 

маховика компрессора. Основы проектирования технологических процессов. 

Изучение цветного метода контроля (дефекации) деталей элементов холо-

дильной установки. Технология изготовления основных деталей     компрес-

соров. Технология изготовления коленчатого вала. Изучение технологии де-

фекации поршневых колец компрессора. Технология изготовления поршня и 

поршневых колец. Определение деформации валов. Технология изготовления 

всасывающих и нагнетательных клапанов, блок-картера. Изучение технологи-

ческой базы промышленных предприятий. Технология изготовления корпуса, 

рабочего колеса центробежного компрессора. Изучение технологической базы 

промышленных предприятий. Технология сборки узлов компрессора. Техно-

логия сборки узлов компрессора 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

7 семестр (5 курс) зачет 

 

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

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

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

ты 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 обос-

нованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных 

видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные еди-

ницы 
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Знать: основные типы холодильных предприятий, основные положения их рацио-

нального проектирования, особенности проектирования ограждающих конст-

рукций и определение тепловой нагрузки для холодильных предприятий раз-

личного 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 гидро-

изоляции, а также тепловой расчет охлаждаемых помещений и подбор соот-

ветствующего оборудования, составлять отдельный вид технической доку-

ментации по заданному проекту 

Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

современных компьютерных технологий при проектировании холодильного 

предприятия и разработки схем холодильной установки с размещением соот-

ветствующего холодильного оборудования выполнения технико-

экономического обоснования проектируемого оборудования и в целом холо-

дильника 
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Содержание: Введение. Содержание и назначение дисциплины «Установки низкотемпера-

турной 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 по-

мещений. 

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 теплоприто-

ков 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 охлаж-

дения помещений Система с непосредственным охлаждением. Система рас-

сольного охлаждения. Панельная система охлаждения. Система с динамиче-

ской изоляцией. Схемы холодильных установок. Схемы холодильных устано-

вок. Определение диаметра трубопроводов. Схемы присоединения узлов хо-

лодильной установки. Схема узла присоединения одноступенчатого компрес-

сора. Газовые коллекторы. 

Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. Схема охла-

ждения хладоносителей с закрытыми охлаждающими приборами и открытым 

испарителем.  Расчет и подбор оборудования холодильных установок. Подбор 

насосов холодильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. Конст-

рукции атмосферных охладителей. Расчет системы оборотного охлаждения 

циркуляционной воды. Расчет и подбор водяных и рассольных насосов. Экс-

плуатация холодильных установок Регулирование режимов работы холодиль-

ной 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. Рас-

чет скороморозильных аппаратов. Льдотехника. Проиводство и применение 

сухого льда. Устройство и принцип работы льдогенераторов. Тепловой расчет 

льдозавода. Малые холодильные установки и наземный транспорт. Провизи-

онные камеры (судов). Охлаждаемые контейнеры. Бытовые холодильники. 

 

Форма про-

межуточной 

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 но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

ваниям 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 
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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, ис-

полнительных механизмов систем регулирования и защиты; нормы безопасно-

сти при проектировании, эксплуатации машин и аппаратов холодильных уста-

новок 

основные понятия: автоматический регулятор, закон регулирования, статиче-

ская характеристика регулятора, безопасность, надежность, сервопривод; пра-

вила составления функциональных схем автоматизации, требования к ним; тре-

бования к защите машин и аппаратов холодильных установок от опасных и ава-

рийных режимов 

уметь:  

 

составлять схемы холодильных машин различного типа и назначения; состав-

лять технико-экономическое обоснование спроектированной схемы автоматики 

правильно выбирать тип и марку приборов защиты, контроля и регулирования 

параметров холодильной установки 

владеть 

навы-

ками / 

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 автомати-

ческих систем. Структурная схема автоматической системы (контроля, сигнали-

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

Элементы систем автоматизации. Статические и динамические характеристики 

элементов. Коэффициент преобразования, порог чувствительности, запаздыва-

ние, погрешность. 

Классификация автоматических регуляторов. По параметру регулируемой вели-

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

закону воспроизведения регулируемого параметра. 

Лабораторная работа №1: Изучение устройства и исследование работы регуля-

торов реле давления. 

Лабораторная работа №2. Изучение устройства и исследование работы реле 

температуры. 

Свойства объектов регулирования (инерционность, емкость, саморегулирова-

ние), время разгона, запаздывание. Постоянная времени. Саморегулирование в 

системе компрессор -испаритель -охлаждаемый объект - регулирующий вентиль 

- конденсатор. 

Регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров (плав-

ное, позиционное, импульсное). Регулирование путем воздействие на электро-

привод; с помощью узлов, встроенных в компрессор; изменением состояния 

всасываемого пара. 

Автоматизированный пуск, работа и остановка турбокомпрессорных агрегатов 

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

го регулирования. 

Регулирование производительности испарителей. Регулирование заполнения 

испарительной системы жидким холодильным агентом. Регулирование темпера-

туры холодильных камер. Регулирование уровня и температуры в криостатах. 

Лабораторная работа №3: Изучение устройства и исследование работы терморе-

гулирующих 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, ма-

шин и аппаратов систем жизнеобеспечения. Горючие и взрывоопасные материа-

лы и рабочие вещества. 



62 

 

Автоматизация систем кондиционирования воздуха. Автоматизация централь-

ных кондиционеров. Регулирование температуры и влажности. Автоматическое 

управление. 

Лабораторная работа №4: Использование микропроцессорных устройств для 

управления холодильными установками. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

7 семестр – зачет 

8 семестр (5 курс) экзамен 

 

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ПК-9 готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы 

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

тем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных мето-

дов 

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

ваниям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению 

отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их элементов 

и сборочных единиц 

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: схемы холодильных машин, работающих на смесях; схемы абсорбционных, па-

роэжекторных, газовых холодильных машин; использование термоэлектриче-

ского эффекта в холодильной технике; преимущества и недостатки каждого ви-

да специальных холодильных машин; 

цикл работы; основные характеристики новых хладагентов; использование хла-

дагентов с большой неизотермичностью при фазовых переходах 

уметь:  

 

производить тепловой расчёт машины, работающей на смеси хладагентов; ана-

лизировать эффективность применения специальных холодильных машин в за-

данных условиях;  

составлять схемы холодильных машин, работающих на смесях с большой не-

изотермичностью, 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 не-

изотермичностью 

Содержание: 

 

 

 

 

Введение. Предмет и задачи специальных холодильных машин. 

Хладагенты, история вопроса, современное состояние. 

Использование термоэлектрического эффекта в холодильной технике. Обозна-

чения, 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 проме-

жуточной атте-

стации: 

7 семестр (5 курс) зачёт  

 

  

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 
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ности: 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ПК-7- готовностью проектировать детали и узлы с использованием программ-

ных 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 холодиль-

ных установок; основы алгоритмизации конструкторских задач;  базовые прин-

ципы математического моделирования в САПР; основы работы в среде автома-

тизированного 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 твердо-

тельных геометрических моделей, операции и преобразования над ними; мето-

ды 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 проектирова-

нии; развивать дополнительные возможности среды автоматизированного кон-

струирования КОМПАС-3D 

работать со средой автоматизированного конструирования КОМПАС-3D и под-

готавливать разнообразную чертёжно-конструкторскую документацию с ее ис-

пользованием; 

     владеть               

навыками / 

иметь 

опыт: 

исполнения схем, графиков, чертежей и диаграмм; применения программных 

средств компьютерной графики и визуализации результатов деятельности; на-

выками 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 автоматизированно-

го проектирования». Цели и задачи создания систем автоматизированного про-

ектирования. Общие положения САПР холодильных установок.  Основные оп-

ределения 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 проектиро-

вания. 

Проектирование с применением CAD – систем. 

 Обзор современного программного обеспечения в области CAD. Основы рабо-

ты 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 мо-

делей в КОМПАС-3D. 

MathCAD. Основные сведения. Простые вычисления. 

Основные команды и функции. 

Знакомство с методами проектирования в системе MathCAD. Создание черте-

жей в MathCAD. 

Решение систем уравнений с помощью блока Given-Find. 

 Функции и графики функций. 

Решение задач оптимизации. 

Численное решение дифференциальных уравнений. 
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Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

4сем. (3 курс) Зачёт 

5 сем. (4 курс) Зачет  

 

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

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

ПК-12 - способностью применять программные средства компьютерной графи-

ки 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 

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: принципы построения математических моделей процессов низкотемпературной 

техники и программные средства компьютерной графики и визуализации ре-

зультатов, приемы выполнения производственных работ по изготовлению, 

сборке низкотемпературных объектов 

Уметь: применять программные средства компьютерной графики при оформлении ре-

зультатов деятельности, отчетов и презентаций, разрабатывать компьютерные 

модели, деталей и узлов при изготовлении, испытании низкотемпературных 

объектов 

Владеть 

навы-

ками/ 

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 процес-

сов в ходе построения математической модели 

Содержание: Математическое моделирование. Классификация моделей. Классификация па-

раметров математических моделей. Стационарные, нестационарные и квази-

стационарные модели. Этапы математического моделирования. Характеристи-

ки объектов моделирования Системный подход к моделированию Оптимизация 

моделируемых объектов. Статическая оптимизация. Обработка эксперимен-

тальных данных Интерполяция и экстраполяция. Нестационарные модели. 

Оценка времени захолаживания объектов и установок. Структурная схема хо-

лодильной установки как объекта моделирования. Математические модели 

элементов холодильной машины. Системы уравнений, описывающих тепловое 

взаимодействие потока и теплопередающей стенки в различных типах тепло-

обменников. Определение температур по элементам низкотемпературных уста-

новок 

Форма про-

межуточной  

аттестации 

7 семестр (5 курс) зачет  

 

Название: Б1.В.ОД.9 Тепломассообменные аппараты 

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

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

ваниям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению 

отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их элементов 
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руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

и сборочных единиц 

ПК-14 - готовностью участвовать во внедрении технологических процессов 

наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов повыше-

ния надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низ-

котемпературных систем различного назначения 

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: методику технико-экономического обоснования при конструировании различ-

ных деталей и узлов теплообменных аппаратов, технологию внедрения процес-

сов наукоемкого производства и контроля качества материалов 

Уметь: обосновать технологию расчета и изготовления различных темломассообмен-

ных аппаратов, а также обосновать экономическую целесообразность исполь-

зуемых методик при конструировании тепломассообменных аппаратов, поль-

зоваться методикой оформления документации на внедрение технологических 

процессов наукоемкого производства установок низкотемпературной техники 

различного назначения 

Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

расчета конструирования и изготовления тепломассообменных аппаратов, а 

также владеть составлением видом технической документации машин и аппа-

ратов, их элементов и сборочных единиц, контроля качества материалов, про-

цессов 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 Ос-

новы теории теплообмена. Теплообмен при свободном движении, при вынуж-

денном движении внутри труб и каналов, при поперечном обтекании труб. Те-

плообмен при кипении жидкости и при конденсации пара. Тепловой и гидро-

динамический расчёт теплообменных аппаратов. Уравнения теплового баланса 

и теплопередачи. Гидромеханический расчёт. Конденсаторы с воздушным, во-

дяным охлаждением. Особенности эксплуатации конденсаторов. Расчет пло-

щади теплопередающей поверхности кожухотрубного конденсатора (R717; 

R22). Расчет конструктивных характеристик кожухотрубных конденсаторов 

(R717; R22). Расчет характеристик конденсаторов. Классификация испарите-

лей. Особенности эксплуатации испарителей. Определение конструктивных 

параметров рассольного испарителя (R717, R22). Классификация воздухоохла-

дителей. Охлаждающие батареи. Воздухоохладители контактные и смешанного 

типа. Расчет воздухоохладителя. Расчет охлаждающих батарей.  Вспомогатель-

ные теплообменные аппараты. Регенеративные теплообменники. Промежуточ-

ные сосуды. Расчет промежуточного сосуда со змеевиком. Расчет охладителя 

жидкого фреона. 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

6 семестр (3 курс) экзамен 

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

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 надежно-

сти и износостойкости узлов и деталей машин 

Р
е-
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ь
-
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я
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знать: методики расчетов систем кондиционирования воздуха, методики подбора обо-

рудования для обработки воздуха в кондиционируемом помещении, физических 
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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 компью-

терные программы для подбора оборудования; проектировать системы цен-

трального кондиционирования воздуха. 

строить в диаграмме процессы обработки воздуха; рассчитывать параметры 

влажного воздуха; рассчитывать процессы обработки воздуха; производить 

подбор оборудования для системы кондиционирования воздуха. 

Владеть 

 Навыка-

ми/ 

 иметь 

опыт 

 

 

 определения параметров влажного воздуха, расчета процессов обработки воз-

духа, расчета и подбора оборудования для обработки воздуха; расчетов процес-

сов и элементов оборудования на ЭВМ. 

построения процессов обработки влажного воздуха в тепловых диаграммах. 

Содержание:  Введение. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Ос-

новные 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, смеше-

ние) и их изображение на диаграмме I-d 

Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах систем кондициони-

рования воздуха. 

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

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для расчета систем вен-

тиляции и кондиционирования Определение тепло- и влаго- выделений в объек-

тах кондиционирования 

Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-размерный ряд цен-

тральных кондиционеров фирмы «Веза». 

Изучение конструкции и испытание центрального кондиционера. 

Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. Принципы вен-

тиляции и кондиционирования. Центральная одноканальная однозональная сис-

тема 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 конди-

ционера. 

Центральная много- зональная система кондиционирования воздуха с рекупера-

цией (схема и процессы обработки воздуха). 

Схемы и процессы обработки воздуха. 

Изучение конструкции и испытание форсуночной камеры центрального конди-

ционера. 

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. 
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Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей центральных 

кондиционеров. 

Поверочный расчет воздухоохладителей центральных кондиционеров 

Изучение конструкции и испытание воздухоохладителя канального кондицио-

нера. 

Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха в помещении. 

Конструкции и принципы выбора воздухораспределителей. 

Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха Меро-

приятия по снижению уровня шума. Расчёт шума в помещении. 

Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из центрального конди-

ционера. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

5 семестр (3 курс) экзамен, курсовая работа 

 

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

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

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

ты 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 

Р
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Знать: применение принципов термодинамики для расчета и анализа низкотемпера-

турных машин, аппаратов и установок, определение параметров и свойств ра-

бочих 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 оборудо-

вания криогенных систем для сжижения газов и оборудования и их транспор-

тировки 

Уметь: читать схемы криогенных установок с учетом их специфических особенно-

стей; рассчитывать циклы криогенных систем анализировать работу криоген-

ной установки с целью повышения эффективности ее работы 

Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

пользования при расчете диаграммой S-T для воздуха, использования про-

граммы «Coolpack» при расчете циклов криогенных систем, расчета основно-

го и вспомогательного оборудования криогенных систем и различных схем 

сжижения газов 

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

витие криогеники. Расчетно-аналитическое исследование процесса дроссели-

рования от начальной температуры Т1 и конечного давления воздуха Р2, Рас-

четное исследование цикла с дросселированием и предварительным охлажде-

нии 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 однократ-

ным дросселированием (Цикл Линде). Расчетно-аналитическое исследование 

цикла среднего давления с детандером (Цикл Клода) Сжжижительный цикл 

среднего давления с детандером (Цикл Клода); изучение конструкции, прин-

ципа работы и расчет криогенной машины «Филипса». Определение конечной 
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температуры в теплообменнике и перед детандером в реальных циклах. Рас-

четно-аналитическое исследование холодильного коэффициента и холодопро-

изводительности цикла высокого давления с однократным дросселированием. 

Влияние потерь холода в криогенных циклах на их характеристики. 

Форма про-

межуточной 

 аттестации 

7 семестр (4 курс) зачет  

 

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

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

ОПК-3 -  готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возмож-

ностей 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 надеж-

ности и износостойкости узлов и деталей машин 

Р
ез

у
л
ь
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ты
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д
и
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и
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л
и

н
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м

о
д
у
л
я
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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 устойчи-

вости, долговечности и безопасности 

Владеть 

навыка-

ми/имет

ь опыт: 

основными методами анализа устройств и принципа действия механизмов и 

узлов;  

навыками разработки конструкторской документации; навыками использова-

ния методов деталей машин и основ конструирования при решении практиче-

ских задач с целью обеспечения надежности и износостойкости узлов и дета-

лей машин 

Содержание: Введение. Основные понятия  

Передачи 

Валы, оси и их опоры 

Соединения 

Основы конструирования деталей машин 

Подготовка к экзамену 

Форма про-

межуточной 

аттестации 

5 семестр ( курс) экзамен, защита курсового проекта  

 

 

 

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

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 
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Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисци-

плины (моду-

ля): 

 ОПК-4 - способностью использовать методы и средства метрологии для из-

мерения физических величин, проводить сертификацию средств измерения, 

использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, кон-

троле качества и сертификации продукции 

ПК-15 - готовностью участвовать в технологических процессах производства, 

контроля качества материалов, процессах повышения надежности и износо-

стойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 

различного назначения 

Р
ез

у
л
ь
та

ты
 о

св
о

ен
и
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д

и
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и
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л
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н
ы

 (
м

о
д
у

л
я
) Знать: государственные стандарты и ТУ на используемое сырье и заморозку пище-

вой 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, харак-

терных для конкретной предметной области   в типовых ситуациях 

Владеть 

навы-

ками/ 

иметь 

опыт: 

наблюдения за состоянием оборудования и контрольно-измерительных при-

боров и своевременно выявлять неполадки 

проведения измерений различных параметров технологических процессов 

Содержание: Метрологическое обеспечение. 

Методы и средства измерений 

Теория погрешностей 

Стандартизация 

Сертификация 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

2 семестр (2 курс) зачет  

 

Название: Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисци-

плины (моду-

ля): 

ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
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л
ь
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ты
 о
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о
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Знать: методы и средства физической культуры; содержание и направленность 

различных систем физических упражнений, их оздоровительную и раз-

вивающую эффективность 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для решения 

практических задач; учитывать индивидуальные особенности физиче-

ского, гендерного возрастного и психического развития занимающихся и 

применять их во время регулярных занятий физическими упражнениями 
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Владеть 

навыка-

ми 

/иметь 

опыт: 

средствами и методами физической культуры для успешной социальной 

и профессиональной деятельности; комплексом упражнений, направлен-

ных на укрепление здоровья, обучение двигательным действиям и разви-

тие физических качеств 

Содержание: Развитие физических качеств 

Общая и специальная физическая подготовка 

Развитие профессионально-важных качеств 

Совершенствование профессионально-важных качеств 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

Зачеты 1-6 семестр (1-3 курс)  

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции обу-

чающегося, фор-

мируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины (мо-

дуля): 

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

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

тем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных мето-

дов  

ПК-13 - способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов 

Р
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у
л
ь
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и
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ы
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о
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у
л
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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 веще-

ствам и теплоносителям 

основные физико-математические модели переноса теплоты и массы приме-

нительно к теплотехническим и холодильным установкам и системам ; основ-

ные 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 подо-

бия и критериальных зависимостей; использовать знания для интенсификации 

процессов тепломассообмена в элементах тепловых установок 

 

владеть навы-

ками / иметь 

опыт: 

основами термодинамического анализа рабочих процессов в теплоэнергетиче-

ских установках,4 основными методами расчета эффективности термодина-

мических процессов 

основами расчета процессов тепломассопереноса в элементах теплотехниче-

ского 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 промежу-

точной аттеста-

ции: 

3 семестр зачет, 

4 семестр (3 курс) экзамен 

 

 

 

Название:  Б1.В.ДВ.1.2 Теоретические основы холодильной техники 
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Название и но-

мер направле-

ния и/или спе-

циальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

ты 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 

Р
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Знать: свойства холодильных агентов, термодинамические циклы низкотемператур-

ных машины, расчеты циклов холодильных машины, циклы газовых холо-

дильных 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, вы-

бирать для них наиболее подходящий холодильный агент 

 

Вла-

деть 

навы-

ками/ 

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 математиче-

ских моделей энергетических установок 

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

ждающие смеси, фазовые диаграммы, эвтектика, тройная точка. Машинное 

охлаждение, необходимость затраты энергии. Классификация холодильных 

машин, простейшие схемы, пределы холодопроизводительности и достигае-

мых 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, термотрансфор-

маторов; основные характеристики этих циклов. Обобщённый цикл Карно. 

Циклы Стирлинга и Лоренца. Необратимые процессы и циклы, источники не-

обратимости. Закон Гюи-Стодолы. Эксергия и потери эксергии в процессах и 

циклах. Энтропийный и эксергетический способы оценки энергетической эф-

фективности процессов и циклов. Циклы одноступенчатых холодильных ма-

шин, 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 пе-

реохлаждением жидкого холодильного агента. Регенеративный цикл. Слож-

ные 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 ком-

прессоре. Схема и цикл трёхступенчатого сжатия, варианты схем, эксергети-

ческие 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 
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циклы газовой холодильной машины без регенерации. Расчёт и характеристи-

ки 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 тепло-

ты. 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. Преимуще-

ства и недостатки. Тепловой баланс термоэлемента и определение требуемой 

электрической мощности. Коэффициент эффективности термоэлемента. Ха-

рактеристики работы термоэлемента. Области применения термоэлектриче-

ского охлаждения. 

 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

3 семестр зачет, 

4 семестр (3 курс) экзамен 

 

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

системах 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

информации из различных источников и баз данных, представлять ее в тре-

буемом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 
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Знать: возобновляемые и альтернативные источники энергии,  альтернатив-

ные 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 холодиль-

ной техники, с включением альтернативных источников энергии, 

определить область использования альтернативных источников энер-

гии в России,  уметь анализировать и искать информацию о возобнов-

ляемых источниках 

Владеть 

навыка-

ми/имет

ь опыт: 

Применять исходные данные для проектирования объектов холодиль-

ной 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 возобновляе-

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

Прямая и отражённая солнечная энергия. Солнечные батареи. Разра-

ботка солнцеиспользующей техники для получения тепла и холода. 

Внутренняя энергия Земли. Геотермальные источники; Гейзеры; 

«Чёрные курильщики»; Энергия землетрясений, вулканов. Химиче-

ская 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. 
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Энергия Мирового океана. Энергия приливов; Энергия волн; Энергия 

океанских течений; Термальная энергия океана; Энергия биомассы 

океана. Стихийные силы земных недр. Извержения вулканов; Земле-

трясения; Гейзеры и термальные источники; Цунами. 

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

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

ское электричество («огни святого Эльма»). Стихийные силы океана. 

Цунами; Явление Эльниньо; Морские наводнения (штормовые наго-

ны); Аномальные зоны океана. Мировой опыт использования альтер-

нативных источников энергии. Космические силы на Земле . Солнеч-

ные и лунные приливы; Солнечные и Галактические циклы, их влия-

ние на ритмы и климат Земли. Использование альтернативных источ-

ников энергии в России. Альтернативные источники энергии: «За» и 

«Против». Пути и перспективы развития и совершенствования аль-

тернативных источников энергии. Комплексное использование возоб-

новляемых источников энергии в Московской области. 
Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

З семестр ( 3 курс) зачет  

 

 

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

Название и 

номер на-

правления 

и/или специ-

альности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающего-

ся, форми-

руемые в ре-

зультате ос-

воения дис-

циплины (мо-

дуля): 

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

формации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых техно-

логий 

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 ста-

вится проблема познания; различие чувственного и рационального уровней по-

знания. 

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

ровать и отстаивать собственную позицию по различным проблемам 

Владеть 

навы-

ками/ 

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 классифика-

ция научных исследований. Уровни научного исследования. Проблема, гипоте-

за и теория как структурные компоненты теоретического познания. Структур-

ные элементы теории. Факты, теоретические обобщения и законы как струк-
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турные элементы эмпирического исследования. 

Методология и методика научного исследования. Понятие метода научного 

исследования. Классификация методов. Понятие методики научного исследо-

вания. Понятие методологии научного исследования. Уровни методологии на-

учных исследований. Общенаучные методы научного исследования. Методы 

эмпирического уровня исследования: наблюдение, описание, счет, измерение, 

сравнение, эксперимент, моделирование. 

Подготовительный этап научно-исследовательской работы. Выбор темы науч-

ного исследования. 

Планирование научно-исследовательской работы. Рабочая программа конкрет-

ного научного исследования. Методологический и процедурный разделы про-

граммы. Составление планов магистерских диссертаций, дипломных и курсо-

вых работ. 

Поиск, сбор и обработка научной информации. Основные источники научной 

информации. Классификация источников научной информации. Классифика-

ция изданий. Виды научных изданий. Виды учебных изданий. Справочно-

информационные издания. Библиографические, реферативные и обзорные из-

дания 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 про-

межуточной 

аттестации 

З семестр (3 курс) зачет  

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности принци-

пы современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах 

их получения и обработки 

  

Р
ез

у
л
ь
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о
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и
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-
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н
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о
д

у
л
я
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знать: роль и значение такого вида промышленной технологии как холодильная техно-

логия рыбных продуктов; 

классификацию способов холодильной обработки 

уметь:  

 

выбрать способы холодильной обработки и режимы замораживания рыбных 

продуктов обеспечить требуемые режимные параметры при холодильной обра-

ботке и хранении замороженных морепродуктов 

владеть 

навы-

ками / 

иметь 

опыт: 

определения продолжительности замораживания, анализа факторов, влияющих 

на этот процесс; 

 обеспечения требуемых режимных параметров при холодильной обработке и 

хранении замороженных морепродуктов 

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. 
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Форма промежу-

точной аттеста-

ции: 

6 семестр (4 курс) зачет 

 

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности прин-

ципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и спо-

собах их получения и обработки 

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
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знать: основные типы холодильных предприятий, 

использовать в профессиональной деятельности принципы современных по-

ложений их рационального проектирования, особенности проектирования ог-

раждающих конструкций,  сведения о их материалах  и определение тепловой 

нагрузки для холодильных предприятий 

уметь 

 

использовать в профессиональной деятельности принципы современных про-

мышленных технологий, проектирования холодильных установок, знать  рас-

четы теплоизоляции и гидроизоляции, а так же тепловой расчет охлаждаемых 

помещений и подбор соответствующего оборудования 

владеть 

навыками 

/  

иметь 

опыт: 

использовать в профессиональной деятельности проектирование холодильно-

го предприятия и разработки схем холодильной установки с размещением со-

ответствующего холодильного оборудования, и подбор материала для изоля-

ции, 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 раз-

меров помещений.Изоляция охлаждаемых помещений. Назначение изо-

ляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства паро- и 

гидроизоляционных материалов. Увлажнение материалов в ограждени-

ях. Зона конденсации влаги. Понятие о теплоустойчивости ограждения. 

Расчет толщины гидроизоляционного слоя Определение тепловой на-

грузки холодильной установки. 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет тепло-

притоков через изоляционную конструкцию и от термической обработ-

ки продукта. Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции по-

мещений и от дыхания овощей и фруктов. Эксплуатационные тепло-

притоки. Определение расчетной производительности и нагрузки на 

камерное оборудование. 

Схемы холодильных установок. Схемы холодильных установок. Опре-

деление диаметра трубопроводов. Схемы присоединения узлов холо-

дильной установки. Схема узла присоединения одноступенчатого ком-

прессора. Газовые коллекторы. Способы подачи холодильного агента в 

испарительную систему. Схема охлаждения хладоносителей с закры-

тыми охлаждающими приборами и открытым испарителем.  Расчет и 

подбор оборудования холодильных установок. Подбор насосов холо-

дильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. Конструкции ат-

мосферных охладителей. Расчет системы оборотного охлаждения цир-

куляционной воды. Расчет и подбор водяных и рассольных насосов. 
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Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

6 семестр (4 курс) зачет 

 

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

установок 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (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 низкотемпера-

турных систем различного назначения и их устранении с использованием раз-

личных приспособлений и инструментов 

Р
ез

у
л
ь
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ты
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и
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знать: Правила техники безопасности при работе с инструментом и приспо-

соблениями для проведения монтажных работ; Устройство и принцип 

действия монтируемого оборудования; Органы управления холодиль-

ной машиной и правила их использования; Правила проведения сервис-

ных операций холодильного контура; Правила безопасной эксплуата-

ции холодильных установок;  Правила испытания сосудов под давлени-

ем; 

Основные виды неисправностей холодильного контура, пути их устра-

нения, 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; Анализиро-

вать 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 воз-

можные пути и методы решения проблемы. 
владеть 

навыками / 

иметь 

опыт: 

Владеть навыками использования инструмента для монтажа трубопро-

водов, эксплуатации и проведения сервисных операций на холодильных 

машинах различных типов; Иметь опыт эксплуатации холодильных 

машин.  

Иметь практический опыт использования полученных знаний для оп-

тимизации работы холодильной машины; 

Иметь практический опыт поиска и устранения неисправностей в холо-

дильном контуре с использованием спецсредств. 
Содержание: 

 

 

 

 

Основные понятия и определения. Организация монтажных работ на предпри-

ятии 

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 отделе-

ния. Правила размещения трубопроводов в пространстве. 

Анализ и эскизное изображение холодильной машины в пространстве. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

6,7,8 семестр (5 курс) экзамен 
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Название: Б1.В.ДВ.4.2 Диагностика оборудования низкотемпературных  

установок 

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технология» 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (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 низкотемпера-

турных систем различного назначения и их устранении с использованием раз-

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

специализированных инструментов, методики диагностирования различ-

ных машин, узлов низкотемпературных установок. Назначение и прин-

цип действия диагностического инструмента и приспособлений. Правила 

и сроки выполнения регламентных и профилактические. Мероприятия 

при обслуживании низкотемпературных установок, порядок их проведе-

ния, а также выявления неисправностей в работе установки 
уметь:  

 
обрабатывать данные диагностики узлов низкотемпературных установок. 

Анализировать работу установки по полученным данным. Устранять вы-

явленные отклонения от оптимальных параметров низкотемпературных 

установок. 

выполнять плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпера-

турных установок и своевременно диагностировать неисправность ма-

шины 
владеть на-

выками / 

иметь опыт: 

определения основных причин отклонения от оптимальных режимов ра-

боты низкотемпературных установок, а также методами устранения вы-

явленных неисправностей с помощью специализированных инструмен-

тов и различных приспособлений 

Навыками волнения регламентных и профилактических мероприятий 

при проведении ремонтных и профилактических работы при эксплуата-

ции низкотемпературных установок. 
Содержание: 

 

 

 

 

Введение. 

Оптимальные параметры низкотемпературных установок. 

Основы технического обслуживания машин низкотемпературной техни-

ки. 

Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов холодильных 

машин. Основное оборудование для ремонта и диагностики низкотемпе-

ратурной техники. Испытание низкотемпературной техники на проч-

ность и герметичность. Способы волнения профилактических мероприя-

тий низкотемпературных установок. Способы устранение неполадок в 

низкотемпературных установках. Пуско-наладочные работы. Ввод в экс-

плуатацию новых деталей и узлов. 
 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции: 

6, 7, 8 семестр (5 курс) экзамен 

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 
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Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

ваниям проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных ви-

дов технической документации на проекты, их элементы и сборочные едини-

цы 

ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графи-

ки и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и презента-

ции с помощью современных офисных информационных технологий, тексто-

вых и графических редакторов, средств печати 
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знать: основные преимущества и недостатки проектируемых машин и конст-

рукций, правила эксплуатации и сервиса проектируемых машин и их 

элементов, виды и содержание проектной документации. Принципы 

управления и настройки интерфейсов дистанционного управления, пра-

вила оформления технической документации с использованием средств 

компьютерной графики и текстовых редакторов. 
уметь:  

 
выбирать оптимальный режим эксплуатации и график сервиса проекти-

руемого оборудования, читать и понимать проектную документацию на 

оборудование и его составные элементы. Использовать средства ком-

пьютерной графики и текстовых редакторов при оформлении отчетов, 

управлять процессами холодильной установки посредствам дистанци-

онного интерфейса 
владеть на-

выками / 

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. Компь-

ютерная модель «Кондиционер». Интерфейс. Управление. Компьютерная мо-

дель «Производственные кладовые». Интерфейс. Управление. 

Компьютерная модель «Морозильный комплекс». Интерфейс. Управление. 

Компьютерная модель «Рыбокомбинат». Интерфейс. Управление. Компью-

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

Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

6,7,8 (4, 5 курс) экзамен 

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (модуля): 

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

ваниям 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 низкотем-

пературных машин, аппаратов и установок, определение параметров и 

свойств рабочих тел криогенных систем; расчет параметров рабочего те-

ла в процессах, сопровождающихся получения сверхнизких температур; 

построение и расчет циклов криогенных систем,  принцип действия ос-

новное и вспомогательное криогенное оборудование; 
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методики диагностики неисправностей аппаратов и основного оборудо-

вания криогенных систем для сжижения газов и оборудования и их 

транспортировки 
уметь:  

 
читать схемы криогенных установок с учетом их специфических особен-

ностей; 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 уст-

ройства, предназначенные для ожижения и разделения газовых смесей. Монтаж 

и сервис установок ожижения и разделения газовых смесей. Диагностика неис-

правностей низкотемпературных систем различного назначения и их устране-

нии с использованием различных приспособлений и инструментов. Принципы 

безопасной эксплуатации при работе с установками для ожижения и разделения 

газовых смесей. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

6,7,8 (4, 5 курс)  экзамен 

 

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

Название и но-

мер направления 

и/или специаль-

ности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология.  

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате ос-

воения дисцип-

лины (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 обу-

чения и соответствующими ситуациями об-щения, в том числе оценочной лек-

сики; значение изученных грамматических явлений (видовременные, неличные 

и неопределённо-личные формы гла-гола, формы услов-ного наклонения, кос-

венная речь (косвенные вопро-сы), согласование времён и др.); осо-бенности 

разговор-ного стиля; языко-вые средства и пра-вила речевого и неречевого по-

ведения 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 

навыка-

ми/ иметь 

опыт: 

языком в объеме, необходимом для возможности получения информации по по-

вседневной тематике и навыками устной речи; навыками реферирования, резю-

ме, биографии на иностранном языке; навыками построения монологического 

высказывания и ведения диалога 

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

ровка». Покупка билетов, регистрация, пребывание в отеле, отъезд. Блок №2 

Разговорная тема по направлению: «Международные контакты, деловые пись-

ма». Виды деловой корреспонденции. Блок №3 Разговорная тема по направле-

нию: «Public speaking and speech making».  Составление презентаций по специ-



80 

 

альности. Блок №4 Разговорная тема по направлению: «Моя профессия» 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: 

 4 семестр (4 кур зачёт 

 

 

Название: Б1.В.ДВ.5 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 освое-

ния дисциплины 

(модуля): 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 
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Знать: коммуникативные качества речи; ос-новные функции коммуникации; ви-

ды и средства общения; особенности и структуру коммуникативных ком-

понентов в различных сферах социальной жизни; профессионально значи-

мые письменные жанры; место делового и научного стилей в системе 

функцио-нальных стилей; языковые средства делового и научного обще-

ния; этические нормы делового и научного общения; особенности устной и 

письменной речи 

Уметь: ориентироваться в различных ситуациях общения; анализировать различ-

ные речевые ситуации; прогнозировать свою речевую деятельность; нахо-

дить и оптимально использовать языковые средства в типичных для буду-

щей профессиональной деятельности ситуациях; определять причины ком-

муникативных неудач; аргументированно доносить свою точку зрения в 

устной и письменной форме 

Владеть 

навыка-

ми/иметь 

опыт: 

навыками установления контакта и поддержания речевого взаимодействия; 

средствами убеждения и воздействия; приемами вербального и невербаль-

ного воздействия; принципами эффективной коммуникации; навыками 

предупреждения и исправления коммуникативных неудач; навыками под-

готовки текстовых документов по профессиональной деятельности 

Содержание: Понятие речевой коммуникации. Речевая коммуникация в современном 

мире. Функции коммуникации. Виды общения. Принципы общения. Эти-

ческие нормы речевого общения. Невербальное общение. Эффективность 

коммуникации. Коммуникативное намерение. Основные единицы речевого 

общения. Речевая ситуация, ее структура. Анализ речевой ситуации. Рече-

вое событие, его компоненты. Речевое взаимодействие. Основные принци-

пы 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 фор-

мирование барьеров. Приемы преодоления барьеров. Функционально-

стилевая дифференциация литературного языка. Взаимодействие функцио-

нальных стилей. Понятие жанров речи. Факторы, влияющие на выбор жан-

ра. Профессионально значимые жанры. Понятие стилевой уместности ре-

чи. Наука как сфера коммуникации. Жанровое своеобразие научной речи. 

Общая характеристика научного текста.  Экстралингвистические черты 

научного текста. Язык и стиль научного текста. Языковые особенности на-

учного текста: лексика, морфология, словообразование, синтаксис. Кон-

спект, аннотация и тезисы как вторичные научные тексты. Их признаки, 

функции, виды, структурные элементы и языковое оформление. Навыки 

составления вторичных научных текстов. Требования к выпускной квали-

фикационной работе. Основы реферирования научной литературы, состав-

ления библиографического описания. Культура цитирования. Норматив-

ный аспект научной речи. Навыки редактирования готового и собственного 
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научных текстов. Деловая коммуникация как разновидность специализиро-

ванной коммуникации. Специфика деловой коммуникации. Жанры дело-

вой коммуникации: традиционные и специфические. Вербальные и невер-

бальные средства в деловой коммуникации. Документы: понятие, функции, 

типы. Основные принципы письменной деловой коммуникации: стандар-

тизацияи унификация. Композиционные особенности документов. Языко-

вые формулы официальных документов. Личные документы, служебная 

документация и деловая переписка. 

Нормативный аспект деловой речи. Составление, оформление и редактиро-

вание 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 пуб-

личной речи по цели. Особенности публичных выступлений в научной и 

деловой среде. Этапы подготовки публичной речи. Компоненты публично-

го выступления. Адаптация к аудитории публичного выступления. Подго-

товка к публичному выступлению. Способы речевого воздействия: сооб-

щение, убеждение, внушение. Основы аргументации. Логический и психо-

логический аспекты аргументации. Способы ориентации речи на адресата. 

Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информа-

тивность и выразительность публичной речи. 

Форма промежу-

точной аттестации 

1 семестр (1 курс) зачет  
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Аннотации программ практик 

Блок 2. Практики 
 

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

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

профиль Холодильная техника и технология 

Компетенции обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисцип-

лины (модуля): 

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

ве информационной и библиографической культуры. Методику расчета и 

проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с использо-

ванием 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 инфор-

мационно-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 деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. Владеть методами рас-

чета деталей узлов низкотемпературных машин и установок с использо-

ванием компьютерных программ на основе эффективного сочетания пе-

редовых технологий и выполнения многовариантных расчетов. Методи-

кой выполнения расчетно-экспериментальных работ по многовариантно-

му анализу характеристик низкотемпературных объектов с целью опти-

мизации технологических процессов 

Содержание:  Обсуждение организационных и методических вопросов практики 

Изучение основных нормативно-правовых документов по профессио-

нальной деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение и анализ 

полученной информации. Самостоятельные работы студентов с учебной 

и нормативно-правовой литературой.  

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисцип-

лины (модуля): 

ОПК-1; ПК-7; ПК-8; ПК-12, ПК-13 
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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 
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расчета и проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с 

использованием компьютерных программ. Методы проектирования машин 

и аппаратов низкотемпературных установок. Способы выполнения расчет-

но-экспериментальных работ по анализу работы низкотемпературных ма-

шин 

уметь:  

 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий. Выполнять и редактировать изобра-

жения и чертежи с использование методов начертательной геометрии и 

инженерной графики. Рассчитывать детали и узлы с помощью систем ком-

пьютерного проектирования низкотемпературных машин и установок. 

Проектировать машины и вспомогательное оборудование низкотемпера-

турных машин с целью обеспечения их эффективной работы и высокой 

производительности. Выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов 

владеть 

навы-

ками / 

иметь 

опыт: 

решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий с учетом основных требований ин-

формационной безопасности. Редактировать изображения и чертежи кон-

структорско-технологической документации с использованием методов 

инженерной графики, в том числе, на базе современных систем автомати-

зации проектирования. Владеть методами расчета деталей узлов низкотем-

пературных 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, эффективно-

сти, а также прочности устойчивости, долговечности и безопасности, обес-

печения надежности и износостойкости узлов и деталей машин. Методикой 

выполнения расчетно-экспериментальных работ по многовариантному ана-

лизу характеристик низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов 

Содержание: 

 

 

 

 

Обсуждение организационных и методических вопросов практики. Изуче-

ние основных нормативно-правовых документов по профессиональной 

деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение и анализ получен-

ной информации. Самостоятельные работы студентов с учебной и норма-

тивно-правовой литературой 

Форма промежу-

точной 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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны (модуля): 

ПК-8,ПК-9, 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. Методику расчета и проектирования дета-

лей и узлов низкотемпературных машин с использованием компьютерных 

программ. Методы проектирования машин и аппаратов низкотемператур-

ных установок. Проектно-конструкторские и расчетные работы низкотем-

пературных машин и аппаратов и их элементов. Методику расчета техни-
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ко-экономического обоснования машин и аппаратов низкотемпературных 

установок. Отдельные элементы и порядок технико-экономического обос-

нования проектируемых образцов низкотемпературной техники 

Способы выполнения расчетно-экспериментальных работ по анализу рабо-

ты низкотемпературных машин. Порядок внедрения разработанных техно-

логических процессов наукоемкого производства низкотемпературной 

техники. Технологические процессы производства и контроля качества ма-

териала. Как выполнять: производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу низкотемпературных объектов 

уметь:  

 

Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий. Выполнять и редактировать изо-

бражения и чертежи с использование методов начертательной геометрии и 

инженерной графики. Проводить расчеты и оценку функциональных воз-

можностей 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 низкотемпера-

турных машин с целью обеспечения их эффективной работы и высокой 

производительности. Проводить расчетно-конструкторские работы эле-

ментов холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с 

использованием современных систем. Выполнять работы по технико-

экономическому обоснованию проектируемых конструкций по составле-

нию отдельных видов технической документации. Проводить работы по 

технико-экономическому расчету проектируемых машин и аппаратов низ-

котемпературной 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 тех-

нологических процессов 

владеть 

навыка-

ми / 

иметь 

опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. Редактировать изображе-

ния и чертежи конструкторско-технологической документации с использо-

ванием методов инженерной графики в том числе на базе современных 

систем автоматизации проектирования. Методами расчета и проектирова-

ния наиболее распространенных деталей узлов машин и механизмов низ-

котемпературных установок и криогенных систем. Владеть методами рас-

чета деталей узлов низкотемпературных машин и установок с использова-

нием компьютерных программ на основе эффективного сочетания передо-

вых технологий и выполнения многовариантных расчетов. Проектирова-

ния оборудования холодильной установки с целью обеспечения высокой 

производительностью, эффективности, а также прочности, устойчивости, 

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойко-

сти узлов и деталей машин. Выполнения проектно-конструкторских работ 

машин и аппаратов холодильной и криогенной техники систем жизнеобес-

печения с использованием современных  

Приемами по технико-экономическому обоснованию проектируемых ма-

шин и аппаратов, а также их элементов и сборочные единицы 

Способностью принимать участие в технико-экономическом обосновании 

проектируемых образцов низкотемпературных машин по составлению от-

дельных видов технической документации машин и аппаратов, их элемен-



85 

 

тов 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 ма-

шин и установок, низкотемпературных систем различного назначения. 

Технологическими процессами производства и контроля качества материа-

лов, а также надежности узлов машин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения. Способностью по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с це-

лью 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 промежуточ-

ной 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 обу-

чающегося, форми-

руемые в результате 

освоения дисципли-

ны (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 осно-

ве 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 низ-

котемпературных машин с использованием компьютерных программ 

Методы проектирования машин и аппаратов низкотемпературных уста-

новок. Проектно-конструкторские и расчетные работы низкотемператур-

ных машин и аппаратов и их элементов 

Методику расчета технико-экономического обоснования машин и аппара-

тов низкотемпературных установок. Отдельные элементы и порядок тех-

нико-экономического обоснования проектируемых образцов низкотемпе-

ратурной 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 внеплано-

вых ремонтных работ низкотемпературных объектов 

уметь:  Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
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 информационной и библиографической культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий. Выполнять и редактировать 

изображения и чертежи с использование методов начертательной геомет-

рии и инженерной графики. Проводить расчеты и оценку функциональ-

ных возможностей холодильной машины для получения сверхнизких 

температур и систем жизнеобеспечения. Использовать современные про-

мышленные технологии материалов, используемых в низкотемператур-

ных установках. Расчет деталей и узлов с помощью систем компьютерно-

го проектирования низкотемпературных машин и установок. Проектиро-

вать машины и вспомогательное оборудование низкотемпературных ма-

шин с целью обеспечения их эффективной работы и высокой производи-

тельности 

Проводить расчетно-конструкторские работы элементов холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием со-

временных систем. Выполнять работы по технико-экономическому обос-

нованию проектируемых конструкций по составлению отдельных видов 

технической документации  

Проводить работы по технико-экономическому расчету проектируемых 

машин и аппаратов низкотемпературной техники и криогенных устано-

вок. Выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариант-

ному анализу характеристик низкотемпературных объектов. Производить 

контроль качества материалов процессов повышения надежности и изно-

состойкости низкотемпературных установок и криогенной техники. Кон-

тролировать качества материалов в процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов низкотемпературных установок. Выполнять 

производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монта-

жу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов. Устранять неисправности низкотемператур-

ных систем различного назначения по результатам диагностики и их уст-

ранения с использованием различных приспособлений и инструментов. 

Выполнять регламентные и профилактические мероприятия плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов 

владеть 

навыками 

/ иметь 

опыт: 

Способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий с учетом основ-

ных требований информационной безопасности. Редактировать изобра-

жения и чертежи конструкторско-технологической документации с ис-

пользованием методов инженерной графики в том числе на базе совре-

менных систем автоматизации проектирования. Методами расчета и про-

ектирования наиболее распространенных деталей, узлов машин и меха-

низмов низкотемпературных установок и криогенных систем 

Современными промышленными технологиями и сведениями о материа-

лах, используемых в низкотемпературных установках и способах их по-

лучения и обработки. Владеть методами расчета деталей узлов низкотем-

пературных машин и установок с использованием компьютерных про-

грамм на основе эффективного сочетания передовых технологий и вы-

полнения многовариантных расчетов. Проектирования оборудования хо-

лодильной установки с целью обеспечения высокой производительно-

стью, эффективности, а также прочности, устойчивости, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и дета-

лей машин. Выполнения проектно-конструкторских работ машин и аппа-

ратов холодильной и криогенной техники систем жизнеобеспечения с ис-

пользованием современных  

Приемами по технико-экономическому обоснованию проектируемых ма-

шин 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 эле-
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ментов 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 мате-

риалов, а также надежности узлов машин и установок, низкотемператур-

ных систем различного назначения. Способностью по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объ-

ектов 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 ра-

бот низкотемпературных объектов с целью увеличения сроков их службы 

и надежности 

Содержание: 

 

 

 

 

Подготовительный этап. Организационно - методические мероприятия. 

Основной этап. Прохождение инструктажа по технике безопасности. По-

становка задачи профессиональной деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культуры. Принципы современных промыш-

ленных технологий профессиональной деятельности. Методика расчета и 

проектирования деталей и узлов низкотемпературных машин с использо-

ванием компьютерных программ 

Методы проектирования машин и аппаратов низкотемпературных уста-

новок. Проектно-конструкторские и расчетные работы низкотемператур-

ных машин и аппаратов и их элементов. Сбор, анализ и обработка мате-

риала по тематике выпускной квалификационной работе. Разработка и 

обоснование проектных мероприятий по тематике выпускной квалифика-

ционной работе. Систематизация материала по практике, подготовка от-

чета по практике. Заключительный этап. Защита практики на кафедре 

Форма промежуточ-

ной аттестации: 
Зачёт с оценкой 

  



88 

 

 

Аннотация программы ГИА 

 

B3 

 

Название: Государственная итоговая аттестация 

Название и номер 

направления 

и/или специально-

сти: 

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 освое-

ния ОП ВО, под-

тверждаемые на 

ГИА: 

Виды профессио-

нальной деятельно-

сти ВПД (в соответ-

ствии с ФГОС) 

Профессиональные зада-

чи (в соответствии с 

ФГОС и (или) ПС) 

Профессиональные 

компетенции ПК и 

(или) профессио-

нально-

специализирован-

ные компетенции 

ПСК 

проектно-

конструкторская 

деятельность 

готовностью проектиро-

вать детали и узлы с ис-

пользованием программ-

ных систем компьютерного 

проектирования на основе 

эффективного сочетания 

передовых технологий и 

выполнения многовари-

антных расчетов 

готовностью участвовать в 

проектировании машин и 

аппаратов с целью обеспе-

чения их эффективной ра-

боты, высокой производи-

тельности, а также прочно-

сти, устойчивости, долго-

вечности и безопасности, 

обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и 

деталей машин 

готовностью выполнять 

проектно-конструкторские 

и расчетные работы машин 

и аппаратов и их элемен-

тов, холодильной и крио-

генной техники и систем 

жизнеобеспечения с ис-

пользованием современных 

вычислительных методов 

готовностью участвовать в 

работах по технико-

экономическим обоснова-

ниям проектируемых ма-

шин и конструкций, по со-

ставлению отдельных ви-

дов технической докумен-

тации на проекты, их эле-

менты и сборочные едини-

цы 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 
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готовностью участвовать в 

работах по технико-

экономическим обоснова-

ниям проектируемых об-

разцов низкотемператур-

ной техники, по составле-

нию отдельныхвидов тех-

нической 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 ана-

лизу характеристик кон-

кретных низкотемператур-

ных объектов с целью оп-

тимизации технологиче-

ских процессов 

готовностью участвовать 

во внедрении технологиче-

ских процессов наукоемко-

го производства, контроля 

качества материалов, про-

цессов повышения надеж-

ности и износостойкости 

элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпера-

турных систем различного 

назначения 

готовностью участвовать в 

технологических процессах 

производства, контроля 

качества материалов, про-

цессах повышения надеж-

ности и износостойкости 

элементов и узлов машин и 

установок, низкотемпера-

турных систем различного 

назначения 

способностью выполнять 

производственные работы 

по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и 

эксплуатации низкотемпе-

ратурных объектов с целью 

ПК-13,  

ПК-14, 

ПК-15; 

ПК-16; 

ПК-17, 

ПК-18 
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оптимизации технологиче-

ских процессов 

готовностью участвовать в 

диагностике неисправно-

стей низкотемпературных 

систем различного назна-

чения и их устранении с 

использованием различных 

приспособлений и инстру-

ментов 

готовностью выполнять 

регламентные и профилак-

тические мероприятия, 

плановые и внеплановые 

ремонтные работы низко-

температурных 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 промежу-

точной аттеста-

ции: 

 

Государственный экзамен, выпускная квалификационная работа 
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Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей ОП ВО 
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ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

как результатов освоения ОП ВО  

 

 

Направление подготовки  

16.03.03 -Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  

 

Профиль 

Холодильная техника и технология 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

1. Перечень общекультурных, общепрофессиональных компетенций  

 

1.1.Общекультурные компетенции 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

0 

«неудовлетворительно» 

I 

«удовлетворительно» 

II 

«хорошо» 

III 

«отлично» 

 

ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний для 

формирования мировоззрен-

ческой позиции 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции 

обучающийся обладает  

способностью использо-

вать основы философских 

знаний для формирования 

мировоззренческой пози-

ции в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью использо-

вать основы философ-

ских знаний для форми-

рования мировоззренче-

ской позиции в профес-

сиональной и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-

зренческой позиции в профес-

сиональной и социальной дея-

тельности в типовых ситуаци-

ях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестан-

дартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

ОК-2  способность анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

обучающийся не владеет 

способностью анализировать 

основные этапы и законо-

мерности исторического 

развития общества для фор-

мирования гражданской по-

зиции  

обучающийся обладает  

способностью анализиро-

вать основные этапы и за-

кономерности историче-

ского развития общества 

для формирования граж-

данской позиции в про-

фессиональной и социаль-

ной деятельности в типо-

вых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции в 

профессиональной и со-

циальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции в типо-

вых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, соз-

давая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

ОК-3 способность использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельно-

сти  

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности  

обучающийся обладает  

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности в 

профессиональной и соци-

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности в 

профессиональной и со-

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы экономических знаний 

в различных сферах деятельно-

сти в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной слож-



94 

 

альной деятельности в ти-

повых ситуациях 

циальной деятельности в 

типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

ности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-5 способность к коммуникации 

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения задач 

межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

обучающийся не владеет 

способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач межличностного и 

межкультурного взаимодей-

ствия 

обучающийся обладает  

способностью к коммуни-

кации в устной и письмен-

ной формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия в профес-

сиональной и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач межличностного и 

межкультурного взаимо-

действия в профессио-

нальной и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает  

к коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач межлично-

стного и межкультурного 

взаимодействия в типовых си-

туациях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгорит-

мы действий 

ОК-6 способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

обучающийся не владеет 

способностью работать в 

коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

обучающийся обладает  

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия в профессиональной 

и социальной деятельности 

в типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социаль-

ные, этнические, конфес-

сиональные и культур-

ные различия в профес-

сиональной и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает  

способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повышен-

ной сложности, а также в не-

стандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алгорит-

мы действий 

ОК-4 способность использовать ос-

новы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать основы правовых зна-

ний в различных сферах 

деятельности 

в профессиональной и со-

циальной деятельности в 

типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах деятельности 

 в профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности в 

типовых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной сложности, 

а также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, соз-

давая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

ОК-7 способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 
обучающийся не владеет 

способностью к самооргани-

обучающийся обладает 

способностью к самоорга-

обучающийся обладает 

способностью к самоор-

обучающийся обладает  

способностью к самоорганиза-
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зации и самообразованию низации и самообразова-

нию в профессиональной и 

социальной деятельности в 

типовых ситуациях 

ганизации и самообразо-

ванию 

 в профессиональной и 

социальной деятельности 

в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной 

сложности 

ции и самообразованию в ти-

повых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а 

также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, соз-

давая при этом новые правила 

и алгоритмы действий 

ОК-8 способность использовать ме-

тоды и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

методы и средства физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности в 

профессиональной и соци-

альной деятельности в ти-

повых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать методы и средства 

физической культуры для 

обеспечения полноцен-

ной социальной и про-

фессиональной деятель-

ности в профессиональ-

ной и социальной дея-

тельности в типовых си-

туациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельно-

сти в типовых ситуациях и в 

ситуациях повышенной слож-

ности, а также в нестандарт-

ных и непредвиденных ситуа-

циях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий 

ОК-9 способность использовать 

приемы первой помощи, ме-

тоды защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

обучающийся не владеет 

способностью использовать 

приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций в профессио-

нальной и социальной дея-

тельности в типовых си-

туациях 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать приемы первой по-

мощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций в профессио-

нальной и социальной 

деятельности в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает спо-

собностью использовать прие-

мы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

в типовых ситуациях и в си-

туациях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 
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1.2.Перечень общепрофессиональных компетенций 

 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

0 

«неудовлетворительно» 

I 

«удовлетворительно» 

II 

«хорошо» 

III 

«отлично» 

 

ОПК-1 способность решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

обучающийся не владеет 

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

обучающийся обладает  

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности в 

профессиональной и соци-

альной деятельности в ти-

повых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-

ной безопасности в про-

фессиональной и социаль-

ной деятельности в типо-

вых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной сложно-

сти 

обучающийся обладает  

способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и биб-

лиографической культуры с 

применением информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности в профессио-

нальной и социальной дея-

тельности в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в 

нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ОПК-2 способностью выполнять и ре-

дактировать изображения и чер-

тежи при подготовке конструк-

торско-технологической доку-

ментации с использованием ме-

тодов начертательной геометрии 

и инженерной графики, в том 

числе на базе современных сис-

тем автоматизации проектирова-

ния 

обучающийся не владеет 

способностью выполнять и 

редактировать изображения 

и чертежи при подготовке 

конструкторско-

технологической докумен-

тации с использованием ме-

тодов начертательной гео-

метрии и инженерной гра-

фики, в том числе на базе 

современных систем автома-

тизации проектирования 

обучающийся обладает  

способностью выполнять и 

редактировать изображе-

ния и чертежи при подго-

товке конструкторско-

технологической докумен-

тации с использованием 

методов начертательной 

геометрии и инженерной 

графики, в том числе на 

базе современных систем 

автоматизации проектиро-

обучающийся обладает  

способностью выполнять и 

редактировать изображе-

ния и чертежи при подго-

товке конструкторско-

технологической докумен-

тации с использованием 

методов начертательной 

геометрии и инженерной 

графики, в том числе на 

базе современных систем 

автоматизации проектиро-

обучающийся обладает  

выполнять и редактировать 

изображения и чертежи при 

подготовке конструкторско-

технологической документа-

ции с использованием мето-

дов начертательной геомет-

рии и инженерной графики, в 

том числе на базе современ-

ных систем автоматизации 

проектирования в типовых 

ситуациях и в ситуациях по-
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вания в типовых ситуаци-

ях 

вания в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной 

сложности 

вышенной сложности, а так-

же в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

ОПК-3 готовностью проводить расчеты, 

оценку функциональных воз-

можностей и проектировать наи-

более распространенные детали и 

узлы машин, механизмов, прибо-

ров 

обучающийся не готов про-

водить расчеты, оценку 

функциональных возможно-

стей и проектировать наибо-

лее распространенные дета-

ли и узлы машин, механиз-

мов, приборов 

обучающийся обладает  

способностью проводить 

расчеты, оценку функцио-

нальных возможностей и 

проектировать наиболее 

распространенные детали 

и узлы машин, механиз-

мов, приборов в типовых 

ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью проводить 

расчеты, оценку функцио-

нальных возможностей и 

проектировать наиболее 

распространенные детали 

и узлы машин, механиз-

мов, приборов в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает спо-

собностью проводить расче-

ты, оценку функциональных 

возможностей и проектиро-

вать наиболее распростра-

ненные детали и узлы машин, 

механизмов, приборов в ти-

повых ситуациях и в ситуа-

циях повышенной сложно-

сти, а также в нестандартных 

и непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

ОПК-4 способностью использовать ме-

тоды и средства метрологии для 

измерения физических величин, 

проводить сертификацию средств 

измерения, использовать стан-

дарты и другие нормативные до-

кументы при оценке, контроле 

качества и сертификации про-

дукции 

обучающийся не способен 

использовать методы и сред-

ства метрологии для измере-

ния физических величин, 

проводить сертификацию 

средств измерения, исполь-

зовать стандарты и другие 

нормативные документы при 

оценке, контроле качества и 

сертификации продукции 

обучающийся обладает  

способностью использо-

вать методы и средства 

метрологии для измерения 

физических величин, про-

водить сертификацию 

средств измерения, ис-

пользовать стандарты и 

другие нормативные до-

кументы при оценке, кон-

троле качества и сертифи-

кации продукции в типо-

вых ситуациях 

обучающийся обладает  

способностью использо-

вать методы и средства 

метрологии для измерения 

физических величин, про-

водить сертификацию 

средств измерения, ис-

пользовать стандарты и 

другие нормативные доку-

менты при оценке, контро-

ле качества и сертифика-

ции продукции в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

обучающийся обладает  

способностью использовать 

методы и средства метроло-

гии для измерения физиче-

ских величин, проводить сер-

тификацию средств измере-

ния, использовать стандарты 

и другие нормативные доку-

менты при оценке, контроле 

качества и сертификации 

продукции в типовых ситуа-

циях и в ситуациях повы-

шенной сложности, а также в 

нестандартных и непредви-

денных ситуациях, создавая 

при этом новые правила и 

алгоритмы действий 

ОПК-5 способностью анализировать, 

рассчитывать и моделировать 

электрические и магнитные цепи, 

электротехнические и электрон-

ные устройства, электроизмери-

тельные приборы для решения 

обучающийся не способен 

анализировать, рассчитывать 

и моделировать электриче-

ские и магнитные цепи, 

электротехнические и элек-

тронные устройства, элек-

обучающийся обладает 

способностью анализиро-

вать, рассчитывать и мо-

делировать электрические 

и магнитные цепи, элек-

тротехнические и элек-

обучающийся обладает 

способностью анализиро-

вать, рассчитывать и моде-

лировать электрические и 

магнитные цепи, электро-

технические и электрон-

обучающийся обладает спо-

собностью анализировать, 

рассчитывать и моделировать 

электрические и магнитные 

цепи, электротехнические и 

электронные устройства, 
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профессиональных задач троизмерительные приборы 

для решения профессио-

нальных задач  

тронные устройства, элек-

троизмерительные прибо-

ры для решения профес-

сиональных задач в типо-

вых ситуациях  

ные устройства, электро-

измерительные приборы 

для решения профессио-

нальных задач в типовых 

ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

электроизмерительные при-

боры для решения профес-

сиональных задач в типовых 

ситуациях и в ситуациях по-

вышенной сложности, а так-

же в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

ОПК-6 способностью использовать в 

профессиональной деятельности 

принципы современных про-

мышленных технологий, сведе-

ния о материалах и способах их 

получения и обработки 

обучающийся не способен 

использовать в профессио-

нальной деятельности прин-

ципы современных про-

мышленных технологий, 

сведения о материалах и 

способах их получения и 

обработки  

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать в профессиональной 

деятельности принципы 

современных промышлен-

ных технологий, сведения 

о материалах и способах 

их получения и обработки 

в типовых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью использо-

вать в профессиональной 

деятельности принципы 

современных промышлен-

ных технологий, сведения 

о материалах и способах 

их получения и обработки 

задач в типовых ситуациях 

и в ситуациях повышенной 

сложности  

обучающийся обладает спо-

собностью использовать в 

профессиональной деятель-

ности принципы современ-

ных промышленных техноло-

гий, сведения о материалах и 

способах их получения и об-

работки в типовых ситуаци-

ях, а также в нестандартных и 

непредвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

ОПК-7 способностью поддерживать 

комфортное состояние среды 

обитания в зонах трудовой дея-

тельности человека, идентифи-

цировать негативные воздейст-

вия среды обитания, разрабаты-

вать и реализовывать меры защи-

ты производственного персонала, 

населения и среды обитания от 

возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

обучающийся не способен 

поддерживать комфортное 

состояние среды обитания в 

зонах трудовой деятельно-

сти человека, идентифици-

ровать негативные воздейст-

вия среды обитания, разра-

батывать и реализовывать 

меры защиты производст-

венного персонала, населе-

ния и среды обитания от 

возможных последствий 

аварий, катастроф, стихий-

ных бедствий 

обучающийся обладает 

способностью поддержи-

вать комфортное состоя-

ние среды обитания в зо-

нах трудовой деятельности 

человека, идентифициро-

вать негативные воздейст-

вия среды обитания, раз-

рабатывать и реализовы-

вать меры защиты произ-

водственного персонала, 

населения и среды обита-

ния от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в ти-

повых ситуациях 

обучающийся обладает 

способностью поддержи-

вать комфортное состоя-

ние среды обитания в зо-

нах трудовой деятельности 

человека, идентифициро-

вать негативные воздейст-

вия среды обитания, раз-

рабатывать и реализовы-

вать меры защиты произ-

водственного персонала, 

населения и среды обита-

ния от возможных послед-

ствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий в ти-

повых ситуациях и в си-

туациях повышенной 

сложности 

обучающийся обладает спо-

собностью поддерживать 

комфортное состояние среды 

обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, иден-

тифицировать негативные 

воздействия среды обитания, 

разрабатывать и реализовы-

вать меры защиты производ-

ственного персонала, населе-

ния и среды обитания от воз-

можных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедст-

вий в типовых ситуациях, а 

также в нестандартных и не-

предвиденных ситуациях, 

создавая при этом новые пра-

вила и алгоритмы действий 

ОПК-8 способностью осуществлять по-

иск, хранение, обработку и ана-

обучающийся не способен 

осуществлять поиск, хране-

обучающийся обладает 

способностью осуществ-

обучающийся обладает 

способностью осуществ-

обучающийся обладает спо-

собностью осуществлять по-
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лиз информации из различных 

источников и баз данных, пред-

ставлять ее в требуемом формате 

с использованием информацион-

ных, компьютерных и сетевых 

технологий 

ние, обработку и анализ ин-

формации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компью-

терных и сетевых техноло-

гий 

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий в типовых си-

туациях 

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации из различных ис-

точников и баз данных, 

представлять ее в требуе-

мом формате с использо-

ванием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий в типовых си-

туациях и в ситуациях по-

вышенной сложности 

иск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз-

личных источников и баз 

данных, представлять ее в 

требуемом формате с исполь-

зованием информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий бедствий в типо-

вых ситуациях, а также в не-

стандартных и непредвиден-

ных ситуациях, создавая при 

этом новые правила и алго-

ритмы действий 

 

1.3.Перечень профессиональных компетенций  

 

Виды про-

фессио-

нальной 

деятельно-

сти ВПД (в 

соответст-

вии с 

ФГОС ВО) 

Профессиональные задачи (в 

соответствии с ФГОС ВО и 

(или) ПС) – при наличии 

Компетенции 

Код Определение 

Уровни сформированности 

0 

«неудовлетво-

рительно» 

I 

«удовлетво-

рительно» 

II 

«хорошо» 

III 

«отлично» 

 

Проектно-

конструк-

торская 

участие в проектировании машин и 

аппаратов с целью обеспечения их 

максимальной производительности, 

долговечности и безопасности, обес-

печения надежности узлов и деталей 

машин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и 

узлов машин и аппаратов с использо-

ванием программных систем компью-

терного проектирования (CAD-

систем) на основе эффективного со-

четания передовых CAD/CAE-

технологий и выполнения многовари-

антных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических 

ПК-7 готовностью 

проектировать 

детали и узлы с 

использованием 

программных 

систем компью-

терного проекти-

рования на осно-

ве эффективного 

сочетания пере-

довых техноло-

гий и выполне-

ния многовари-

антных расчетов 

обучающийся не го-

тов проектировать 

детали и узлы с ис-

пользованием про-

граммных систем 

компьютерного про-

ектирования на осно-

ве эффективного 

сочетания передовых 

технологий и выпол-

нения многовариант-

ных расчетов 

обучающийся 

готов проекти-

ровать детали и 

узлы с исполь-

зованием про-

граммных сис-

тем компьютер-

ного проекти-

рования на ос-

нове эффектив-

ного сочетания 

передовых тех-

нологий и вы-

полнения мно-

говариантных 

расчетов в ти-

обучающийся 

обладает готов-

ностью проек-

тировать детали 

и узлы с ис-

пользованием 

программных 

систем компью-

терного проек-

тирования на 

основе эффек-

тивного сочета-

ния передовых 

технологий и 

выполнения 

многовариант-

обучающийся 

обладает готов-

ностью проекти-

ровать детали и 

узлы с использо-

ванием про-

граммных систем 

компьютерного 

проектирования 

на основе эффек-

тивного сочета-

ния передовых 

технологий и вы-

полнения много-

вариантных рас-

четов в типовых 
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расчетах машин и аппаратов с целью 

обеспечения их максимальной произ-

водительности, долговечности и 

безопасности, обеспечения надежно-

сти узлов и деталей машин и аппара-

тов; 

участие в работах по технико-

экономическим обоснованиям проек-

тируемых машин, аппаратов и уста-

новок в целом; 

участие в работах по составлению 

отдельных видов технической доку-

ментации на проекты, их элементы и 

сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической 

информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта 

по избранной тематике 

повых ситуаци-

ях 

ных расчетов в 

типовых ситуа-

циях и в ситуа-

циях повышен-

ной сложности 

ситуациях и в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-8 готовностью 

участвовать в 
проектировании 

машин и аппара-

тов с целью 

обеспечения их 

эффективной 

работы, высокой 

производитель-

ности, а также 

прочности, ус-

тойчивости, дол-

говечности и 

безопасности, 

обеспечения на-

дежности и изно-

состойкости уз-

лов и деталей 

машин  

обучающийся не го-

тов участвовать в 

проектировании ма-

шин и аппаратов с 

целью обеспечения 

их эффективной ра-

боты, высокой про-

изводительности, а 

также прочности, 

устойчивости, долго-

вечности и безопас-

ности, обеспечения 

надежности и изно-

состойкости узлов и 

деталей машин 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в проек-

тировании ма-

шин и аппара-

тов с целью 

обеспечения их 

эффективной 

работы, высо-

кой производи-

тельности, а 

также прочно-

сти, устойчиво-

сти, долговеч-

ности и безо-

пасности, обес-

печения надеж-

ности и износо-

стойкости узлов 

и деталей ма-

шин в типовых 

ситуациях 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в проек-

тировании ма-

шин и аппара-

тов с целью 

обеспечения их 

эффективной 

работы, высо-

кой производи-

тельности, а 

также прочно-

сти, устойчиво-

сти, долговеч-

ности и безо-

пасности, обес-

печения надеж-

ности и износо-

стойкости узлов 

и деталей ма-

шин в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях по-

вышенной 

сложности 

обучающийся 

обладает облада-

ет готовностью 

участвовать в 

проектировании 

машин и аппара-

тов с целью обес-

печения их эф-

фективной рабо-

ты, высокой про-

изводительности, 

а также прочно-

сти, устойчиво-

сти, долговечно-

сти и безопасно-

сти, обеспечения 

надежности и 

износостойкости 

узлов и деталей 

машин в типовых 

ситуациях, а так-

же в нестандарт-

ных и непредви-

денных ситуаци-

ях, создавая при 

этом новые пра-

вила и алгоритмы 

действий 

ПК-9 готовностью вы-

полнять проектно-

конструкторские 

и расчетные рабо-

ты машин и аппа-

обучающийся не 

владеет способно-

стью выполнять про-

ектно-

конструкторские и 

обучающийся 

знаком с про-

ектно-

конструктор-

скими и расчет-

обучающийся 

обладает готов-

ностью выпол-

нять проектно-

конструктор-

обучающийся 

обладает готов-

ностью выпол-

нять проектно-

конструкторские 
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ратов и их эле-

ментов, холо-

дильной и крио-

генной техники и 

систем жизне-

обеспечения с 

использованием 

современных вы-

числительных 

методов 

расчетные работы 

машин и аппаратов и 

их элементов, холо-

дильной и криоген-

ной техники и систем 

жизнеобеспечения с 

использованием со-

временных вычисли-

тельных методов  

ными работами 

машин и аппа-

ратов и их эле-

ментов, холо-

дильной и крио-

генной техники 

и систем жиз-

необеспечения с 

использованием 

современных 

вычислитель-

ных методов в 

типовых ситуа-

циях 

ские и расчет-

ные работы 

машин и аппа-

ратов и их эле-

ментов, холо-

дильной и крио-

генной техники 

и систем жизне-

обеспечения с 

использованием 

современных 

вычислитель-

ных методов в 

типовых ситуа-

циях и в ситуа-

циях повышен-

ной сложности 

и расчетные ра-

боты машин и 

аппаратов и их 

элементов, холо-

дильной и крио-

генной техники и 

систем жизне-

обеспечения с 

использованием 

современных вы-

числительных 

методов в типо-

вых ситуациях и в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-10 готовностью уча-

ствовать в работах 

по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

машин и конст-

рукций, по со-

ставлению от-

дельных видов 

технической до-

кументации на 

проекты, их эле-

менты и сбороч-

ные единицы 

обучающийся не го-

тов участвовать в 

работах по технико-

экономическим 

обоснованиям проек-

тируемых машин и 

конструкций, по со-

ставлению отдель-

ных видов техниче-

ской документации 

на проекты, их эле-

менты и сборочные 

единицы 

обучающийся 

знаком с рабо-

тами по техни-

ко-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

машин и конст-

рукций, по со-

ставлению от-

дельных видов 

технической 

документации 

на проекты, их 

элементы и 

сборочные еди-

ницы в типовых 

ситуациях 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в рабо-

тах по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

машин и конст-

рукций, по со-

ставлению от-

дельных видов 

технической 

документации 

на проекты, их 

элементы и 

сборочные еди-

ницы в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях по-

вышенной 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участво-

вать в работах по 

технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

машин и конст-

рукций, по со-

ставлению от-

дельных видов 

технической до-

кументации на 

проекты, их эле-

менты и сбороч-

ные единицы в 

типовых ситуаци-

ях и в ситуациях 

повышенной 

сложности, а 
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сложности также в нестан-

дартных и не-

предвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-11 готовностью уча-

ствовать в работах 

по технико-

экономическим 

обоснованиям 

проектируемых 

образцов низко-

температурной 

техники, по со-

ставлению от-

дельных видов 

технической до-

кументации ма-

шин и аппаратов, 

их элементов и 

сборочных еди-

ниц  

обучающийся не 

владеет способно-

стью использовать 

для решения комму-

никативных задач 

современные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии  

 

обучающийся 

знаком с прин-

ципами органи-

зации деятель-

ности малой 

группы, создан-

ной для реали-

зации конкрет-

ного экономи-

ческого проекта 

в профессио-

нальной и соци-

альной деятель-

ности, опериру-

ет отдельными 

действиями, 

умениями, зна-

ниями, спосо-

бен выполнять 

необходимые 

для составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обос-

новывать их и 

представлять 

результаты ра-

боты в соответ-

ствии с приня-

тыми в органи-

зации стандар-

тами в профес-

сиональной и 

социальной 

деятельности в 

типовых ситуа-

обучающийся 

обладает спо-

собностью ис-

пользовать для 

решения ком-

муникативных 

задач современ-

ные техниче-

ские средства и 

информацион-

ные технологии  

 в профессио-

нальной и соци-

альной деятель-

ности в типо-

вых ситуациях и 

в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся 

обладает  

способностью 

использовать для 

решения комму-

никативных задач 

современные тех-

нические средст-

ва и информаци-

онные техноло-

гии  

 в профессио-

нальной и соци-

альной деятель-

ности в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 
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циях 

ПК-12 способностью 

применять про-

граммные средст-

ва компьютерной 

графики и визуа-

лизации результа-

тов деятельности, 

оформлять отчеты 

и презентации с 

помощью совре-

менных офисных 

информационных 

технологий, тек-

стовых и графи-

ческих редакто-

ров, средств печа-

ти 

обучающийся не 

способен применять 

программные средст-

ва компьютерной 

графики и визуали-

зации результатов 

деятельности, 

оформлять отчеты и 

презентации с помо-

щью современных 

офисных информа-

ционных технологий, 

текстовых и графи-

ческих редакторов, 

средств печати 

обучающийся 

знаком с про-

граммными 

средствами 

компьютерной 

графики и ви-

зуализации ре-

зультатов дея-

тельности, с 

оформлением 

отчетов и пре-

зентации с по-

мощью совре-

менных офис-

ных информа-

ционных техно-

логий, тексто-

вых и графиче-

ских редакто-

ров, средств 

печати в типо-

вых ситуациях 

обучающийся 

обладает спо-

собностью при-

менять про-

граммные сред-

ства компью-

терной графики 

и визуализации 

результатов 

деятельности, 

оформлять от-

четы и презен-

тации с помо-

щью современ-

ных офисных 

информацион-

ных техноло-

гий, текстовых 

и графических 

редакторов, 

средств печати 

в типовых си-

туациях и в си-

туациях повы-

шенной слож-

ности 

обучающийся 

обладает способ-

ностью приме-

нять программ-

ные средства 

компьютерной 

графики и визуа-

лизации резуль-

татов деятельно-

сти, оформлять 

отчеты и презен-

тации с помощью 

современных 

офисных инфор-

мационных тех-

нологий, тексто-

вых и графиче-

ских редакторов, 

средств печати в 

типовых ситуаци-

ях и в ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в нестан-

дартных и не-

предвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

производ-

ственно-

технологи-

ческая- 

деятель-

ность 

участие в работах по эксплуатации и 

рациональному ведению технологиче-

ских процессов в холодильных и крио-

генных установках, системах жизне-

обеспечения; 

проведение расчетно-

экспериментальных работ по анализу 

характеристик конкретных низкотемпе-

ПК-13 способностью 

выполнять рас-

четно-

эксперименталь-

ные работы по 

многовариантно-

му анализу харак-

теристик кон-

обучающийся не 

способен выполнять 

расчетно-

экспериментальные 

работы по многова-

риантному анализу 

характеристик кон-

кретных низкотемпе-

обучающийся 

обладает спо-

собностью вы-

полнять расчет-

но-

эксперимен-

тальные работы 

по многовари-

обучающийся 

обладает спо-

собностью вы-

полнять расчет-

но-

эксперимен-

тальные работы 

по многовари-

обучающийся 

обладает способ-

ностью выпол-

нять расчетно-

эксперименталь-

ные работы по 

многовариантно-

му анализу харак-
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 ратурных установок и систем, участие в 

использовании технологических про-

цессов наукоемкого производства, кон-

троля качества материалов, элементов и 

узлов низкотемпературных машин и 

установок различного назначения; 

 

кретных низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических 

процессов 

ратурных объектов с 

целью оптимизации 

технологических 

процессов 

антному анали-

зу характери-

стик конкрет-

ных низкотем-

пературных 

объектов с це-

лью оптимиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов в типовых 

ситуациях  

антному анали-

зу характери-

стик конкрет-

ных низкотем-

пературных 

объектов с це-

лью оптимиза-

ции технологи-

ческих процес-

сов в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях по-

вышенной 

сложности 

теристик кон-

кретных низко-

температурных 

объектов с целью 

оптимизации тех-

нологических 

процессов в ти-

повых ситуациях 

и в ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в нестан-

дартных и не-

предвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-14 готовностью уча-

ствовать во вне-

дрении техноло-

гических процес-

сов наукоемкого 

производства, 

контроля качества 

материалов, про-

цессов повыше-

ния надежности и 

износостойкости 

элементов и узлов 

машин и устано-

вок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного назна-

чения 

обучающийся не 

способен участвовать 

во внедрении техно-

логических процес-

сов наукоемкого 

производства, кон-

троля качества мате-

риалов, процессов 

повышения надежно-

сти и износостойко-

сти элементов и уз-

лов машин и устано-

вок, низкотемпера-

турных систем раз-

личного назначения 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать во вне-

дрении техно-

логических 

процессов нау-

коемкого про-

изводства, кон-

троля качества 

материалов, 

процессов по-

вышения на-

дежности и из-

носостойкости 

элементов и 

узлов машин и 

установок, низ-

котемператур-

ных систем раз-

личного назна-

чения в типо-

вых ситуациях 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать во вне-

дрении техно-

логических 

процессов нау-

коемкого про-

изводства, кон-

троля качества 

материалов, 

процессов по-

вышения на-

дежности и из-

носостойкости 

элементов и 

узлов машин и 

установок, низ-

котемператур-

ных систем раз-

личного назна-

чения в типо-

вых ситуациях и 

в ситуациях 

повышенной 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участво-

вать во внедрении 

технологических 

процессов науко-

емкого производ-

ства, контроля 

качества мате-

риалов, процес-

сов повышения 

надежности и 

износостойкости 

элементов и узлов 

машин и устано-

вок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного на-

значения в типо-

вых ситуациях и в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 
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сложности ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-15 готовностью уча-

ствовать в техно-

логических про-

цессах производ-

ства, контроля 

качества материа-

лов, процессах 

повышения на-

дежности и изно-

состойкости эле-

ментов и узлов 

машин и устано-

вок, низкотемпе-

ратурных систем 

различного назна-

чения 

обучающийся не 

способен участвовать 

в технологических 

процессах производ-

ства, контроля каче-

ства материалов, 

процессах повыше-

ния надежности и 

износостойкости 

элементов и узлов 

машин и установок, 

низкотемпературных 

систем различного 

назначения 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в техно-

логических 

процессах про-

изводства, кон-

троля качества 

материалов, 

процессах по-

вышения на-

дежности и из-

носостойкости 

элементов и 

узлов машин и 

установок, низ-

котемператур-

ных систем раз-

личного назна-

чения в типо-

вых ситуациях 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в техно-

логических 

процессах про-

изводства, кон-

троля качества 

материалов, 

процессах по-

вышения на-

дежности и из-

носостойкости 

элементов и 

узлов машин и 

установок, низ-

котемператур-

ных систем раз-

личного назна-

чения в типо-

вых ситуациях и 

в ситуациях 

повышенной 

сложности 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участво-

вать в технологи-

ческих процессах 

производства, 

контроля качест-

ва материалов, 

процессах повы-

шения надежно-

сти и износостой-

кости элементов 

и узлов машин и 

установок, низко-

температурных 

систем различно-

го назначения в 

типовых ситуаци-

ях и в ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в нестан-

дартных и не-

предвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-16 способностью 

выполнять произ-

водственные ра-

обучающийся не 

способен выполнять 

производственные 

обучающийся 

обладает спо-

собностью вы-

обучающийся 

обладает спо-

собностью вы-

обучающийся 

обладает способ-

ностью выпол-
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боты по изготов-

лению, сборке, 

испытаниям, мон-

тажу и эксплуата-

ции низкотемпе-

ратурных объек-

тов с целью опти-

мизации техноло-

гических процес-

сов 

работы по изготов-

лению, сборке, испы-

таниям, монтажу и 

эксплуатации низко-

температурных объ-

ектов с целью опти-

мизации технологи-

ческих процессов 

полнять произ-

водственные 

работы по изго-

товлению, 

сборке, испыта-

ниям, монтажу 

и эксплуатации 

низкотемпера-

турных объек-

тов с целью 

оптимизации 

технологиче-

ских процессов 

в типовых си-

туациях 

полнять произ-

водственные 

работы по изго-

товлению, 

сборке, испыта-

ниям, монтажу 

и эксплуатации 

низкотемпера-

турных объек-

тов с целью 

оптимизации 

технологиче-

ских процессов 

в типовых си-

туациях и в си-

туациях повы-

шенной слож-

ности 

нять производст-

венные работы по 

изготовлению, 

сборке, испыта-

ниям, монтажу и 

эксплуатации 

низкотемпера-

турных объектов 

с целью оптими-

зации технологи-

ческих процессов 

в типовых ситуа-

циях и в ситуаци-

ях повышенной 

сложности, а 

также в нестан-

дартных и не-

предвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-17 готовностью уча-

ствовать в диаг-

ностике неис-

правностей низ-

котемпературных 

систем различно-

го назначения и 

их устранении с 

использованием 

различных при-

способлений и 

инструментов 

обучающийся не 

способен участвовать 

в диагностике неис-

правностей низко-

температурных сис-

тем различного на-

значения и их устра-

нении с использова-

нием различных при-

способлений и инст-

рументов 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в диаг-

ностике неис-

правностей низ-

котемператур-

ных систем раз-

личного назна-

чения и их уст-

ранении с ис-

пользованием 

различных при-

способлений и 

инструментов в 

типовых ситуа-

циях 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участ-

вовать в диаг-

ностике неис-

правностей низ-

котемператур-

ных систем раз-

личного назна-

чения и их уст-

ранении с ис-

пользованием 

различных при-

способлений и 

инструментов в 

типовых ситуа-

циях и в ситуа-

циях повышен-

ной сложности 

обучающийся 

обладает готов-

ностью участво-

вать в диагности-

ке неисправно-

стей низкотемпе-

ратурных систем 

различного на-

значения и их 

устранении с ис-

пользованием 

различных при-

способлений и 

инструментов в 

типовых ситуаци-

ях и в ситуациях 

повышенной 

сложности, а 

также в нестан-

дартных и не-

предвиденных 
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ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 

ПК-18 готовностью вы-

полнять регла-

ментные и профи-

лактические ме-

роприятия, плано-

вые и внеплано-

вые ремонтные 

работы низкотем-

пературных объ-

ектов с целью 

увеличения срока 

их службы и на-

дежности 

обучающийся не 

способен выполнять 

регламентные и про-

филактические меро-

приятия, плановые и 

внеплановые ре-

монтные работы низ-

котемпературных 

объектов с целью 

увеличения срока их 

службы и надежно-

сти 

обучающийся 

обладает готов-

ностью выпол-

нять регламент-

ные и профи-

лактические 

мероприятия, 

плановые и 

внеплановые 

ремонтные ра-

боты низкотем-

пературных 

объектов с це-

лью увеличения 

срока их служ-

бы и надежно-

сти в типовых 

ситуациях 

обучающийся 

обладает готов-

ностью выпол-

нять регламент-

ные и профи-

лактические 

мероприятия, 

плановые и 

внеплановые 

ремонтные ра-

боты низкотем-

пературных 

объектов с це-

лью увеличения 

срока их служ-

бы и надежно-

сти в типовых 

ситуациях и в 

ситуациях по-

вышенной 

сложности 

обучающийся 

обладает готов-

ностью выпол-

нять регламент-

ные и профилак-

тические меро-

приятия, плано-

вые и внеплано-

вые ремонтные 

работы низкотем-

пературных объ-

ектов с целью 

увеличения срока 

их службы и на-

дежности в типо-

вых ситуациях и в 

ситуациях повы-

шенной сложно-

сти, а также в 

нестандартных и 

непредвиденных 

ситуациях, созда-

вая при этом но-

вые правила и 

алгоритмы дейст-

вий 
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2. Этапы формирования и оценки компетенций в процессе освоения образовательной программы  

 

2.1 Очная форма обучения 

 

Компетенция ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
 

                        Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 се-

местр 
5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 
ГЭ Защита 

ВКР 

Философия  экзамен         

Государственная итоговая аттестация         +  

 
Компетенция ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

                        Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 се-

местр 
5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 
ГЭ Защита 

ВКР 

История экзамен          

Государственная итоговая аттестация         +  
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Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

                       Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 се-

местр 
5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 
ГЭ Защита 

ВКР 

Основы экономических знаний   зачет        

Государственная итоговая аттестация          + 

  

Компетенция ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 
                                   Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 семестр 

3 се-

местр 
4 семестр 

5 се-

местр 

6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Правоведение  зачет         

Государственная итоговая аттестация         +  
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Компетенция ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 
 

                                   Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 семестр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 
ГЭ Защита ВКР 

Иностранный язык  зачет зачет экзамен        

Основы деловой и научной коммуникации зачет          

Разговорный иностранный язык    зачет        

Русский язык и культура речи   зачет        

Государственная итоговая аттестация         +  

 
Компетенция ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

                                  Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 семестр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 
ГЭ Защита ВКР 

Психология личности зачет          

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 
                              

                                  Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Физическая культура и спорт зачет зачет         
Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

   
Зачет с 

оценкой 
 

     

Государственная итоговая аттестация          + 

 
Компетенция ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

 
                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Физическая культура и спорт зачет зачет         
Элективные дисциплины по физической культуре 

и спорту 
зачет зачет зачет зачет зачет зачет     

Государственная итоговая аттестация         +  

  



112 

 

 

Компетенция ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 
                              Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Безопасность жизнедеятельности  
Зачет 

РГР1,2 
 

       

Государственная итоговая аттестация          + 

 
Компетенция ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 
        Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1 се-

местр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 се-

местр 
5 семестр 6 се-

местр 
7 се-

местр 
8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Информатика зачет          

Профессиональные компьютерные технологии   зачет экзамен       
Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 

 

Зачет с 

оценкой 
  

      

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 
  

Зачет с 

оценкой 

      

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция 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 современ-

ных систем автоматизации проектирования 

 
                               Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Начертательная геометрия и инженерная графика 
Зачет 

РГР 1,2 

Экзамен 

РГР 3,4 
  

      

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция ОПК-3 готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать наиболее рас-

пространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов 

 
                               Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 семестр 3 семестр 4 семестр 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Теоретическая механика  зачет экзамен        

Механика жидкости и газа     зачет      

Детали машин и основы конструирования     

Экзамен 

Защита 

курсо- 

вого 

проекта 

     

Государственная итоговая аттестация         +  
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Компетенция ОПК-4 способностью использовать методы и средства метрологии для измерения физических величин, прово-

дить сертификацию средств измерения, использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и 

сертификации продукции 
 

                                Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
5 семестр 6 се-

местр 
7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Метрология, сертификация и стандартизация   экзамен        

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция ОПК-5 способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнитные цепи, электротехнические 

и электронные устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных  
 

        Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 семестр 3 семестр 4 семестр 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Физика   зачет 
 

      

Общая электротехника и электроника 
   

зачет       

Государственная итоговая аттестация         +  
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Компетенция ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных промышленных техноло-

гий, сведения о материалах и способах их получения и обработки 
 

        Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 
2 се-

местр 
3 се-

местр 
4 семестр 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов 
 экзамен 

  

      

Холодильная технология рыбных продуктов 
   

  зачет     

Проектирование холодильных установок      зачет     

Государственная итоговая аттестация         +  

 

Компетенция 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 
 

                                     Курсы / семестры обуче-

ния 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 
3 се-

местр 
4 семестр 

5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Зачет  

РГР 1,2  
 

      

Экология экзамен          

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция 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 
 

                                    Курсы / семестры обуче-

ния 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 

 семестр 
2 

 семестр 
3  

семестр 
4  

семестр 

 

5 

 семестр 

6  

семестр 
7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Основы теории кондиционирования воздуха 

    

Экзамен, за-

щита курсо-

вой работы 

     

Альтернативные источники энергии    зачет       
Основы научных исследований    зачет       

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция ПК-7 готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем компьютерного проектирования 

на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов 
 

                                      Курсы / семестры обуче-

ния 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1 семестр 2  

семестр 
3 

семестр 
4  

семестр 
5  

семестр 
6 семестр 7 се-

местр 
8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Профессиональные компьютерные технологии   зачет экзамен       

Машины низкотемпературной техники    

зачет экзамен Экзамен 

Защита 

курсового 

проекта 

    

Основы автоматизированного проектирования    зачет зачет      
Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  
   

Зачет с 

оценкой 

      

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция ПК-8 готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их эффективной работы, вы-

сокой производительности, а также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 

узлов и деталей машин 
 

                                     Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 
3 семестр 4 семестр 

5 семестр 6 семестр 7 се-

местр 

8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Сопротивление материалов   зачет экзамен       

Основы теории кондиционирования воздуха   

 

 

Экзамен 

Защита 

курсовой 

работы 

     

Детали машин и основы конструирования     

Экзамен 

Защита 

курсового 

проекта 

     

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
   

зачет с 

оценкой 

      

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
    

 зачет с 

оценкой 
    

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция ПК-9 готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, холо-

дильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов 
 

                                           Курсы / семестры обуче-

ния 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практикам  
ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

5 семестр 6  

семестр 

7 семестр 8 се-

местр 

ГЭ Защита 

ВКР 

Высшая математика зачет экзамен         

Установки низкотемпературной техники 

    зачет зачет 

Экзамен 

Защита 

курсово-

го проек-

та 

   

Специальные холодильные машины       зачет    

Теория и расчет циклов криогенных систем       зачет    

Термодинамика и тепломассообмен   зачет экзамен       

Теоретические основы холодильной техники   зачет экзамен       

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
    

 зачет с 

оценкой 

    

Государственная итоговая аттестация         +  

  



119 

 

 

Компетенция ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и конструк-

ций, по составлению отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы 
 

                                           Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 
2 семестр 

3 се-

местр 
4 се-

местр 
5 се-

местр 
6 семестр 7 семестр 8 семестр ГЭ Защита ВКР 

Установки низкотемпературной техники     зачет 

экзамен Экзамен 

защита 

курсово-

го проек-

та 

   

Автоматизация холодильных установок       зачет экзамен   

Компьютерная и тренажерная подготовка      зачет зачет зачет   

Установки разделения и ожижения газовых смесей      зачет зачет зачет   

Преддипломная практика     
   Зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция ПК-11 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых образцов низкотем-

пературной техники, по составлению отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц  
 

                                             Курсы / семестры обу-

чения 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 семестр 
2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 семестр 6 семестр 7 се-

местр 

8 се-

местр 

ГЭ Защита 

ВКР 

Машины низкотемпературной техники 

   

Зачет 

 

Экзамен 

 

Экзамен 

Защита 

курсового 

проекта 

    

Специальные холодильные машины       зачет    

Тепломассообменные аппараты      экзамен     
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Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 

 

 

Компетенция ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации результатов деятельности, оформ-

лять отчеты и презентации с помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати 
 

                                        Курсы / семестры обуче-

ния 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, практи-

кам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 семестр 6 семестр 7 се-

местр 

8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Начертательная геометрия и инженерная графика Зачет 

РГР1,2 

Экзамен 

РГР 3,4 
  

      

Автоматизация холодильных установок       зачет экзамен   

Основы автоматизированного проектирования    зачет зачет      

Моделирование физических процессов в холо-

дильной технике 
    

  зачет    

Компьютерная и тренажерная подготовка      зачет зачет зачет   

Установки разделения и ожижения газовых сме-

сей 
    

 
зачет зачет зачет 

  

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

зачет с 

оценкой 
  

      

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
   

зачет с 

оценкой 

      

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
    

 зачет с 

оценкой 

    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция ПК-13 способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик 

конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 
 

                                        Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3  

семестр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 се-

местр 

ГЭ Защита 

ВКР 

Механика жидкости и газа     зачет      

Химия  Зачет         

Теория и расчет циклов криогенных систем       зачет    

Термодинамика и тепломассообмен 
  

Зачет Экза-

мен  
      

Теоретические основы холодильной техники 
  

Зачет Экза-

мен  
      

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  
   

Зачет с 

оцен-

кой 

      

Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  
    

 Зачет с 

оценкой 

    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация         +  

 

 

  



122 

 

 

Компетенция ПК-14 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных сис-

тем различного назначения 

 

                                        Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 семестр 6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Материаловедение и технология конструкционных 

материалов 
 экзамен   

      

Тепломассообменные аппараты      экзамен     

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
    

 Зачет с 

оценкой 

    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция 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 

 

                                        Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 се-

местр 

8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Метрология, сертификация и стандартизация  
 Экза-

мен 
 

      

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  
    

 Зачет с 

оценкой 

    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 
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Компетенция ПК-16 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 

 

                                        Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Моделирование физических процессов в холодильной 

технике 
    

  зачет    

Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных уста-

новок 
    

 экзамен экзамен экзамен   

Диагностика оборудования низкотемпературных ус-

тановок 
    

 экзамен экзамен экзамен   

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (эксплуатаци-

онная) 

    

 зачет с 

оценкой 

    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и 

их устранении с использованием различных приспособлений и инструментов  
 

                                        Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Технология холодильного и криогенного машино-

строения 
    

  зачет    

Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных устано-

вок 
    

 экзамен экзамен экзамен   

Диагностика оборудования низкотемпературных уста-

новок 
    

 экзамен экзамен экзамен   
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Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности     

 зачет с 

оцен-

кой 

    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 

 

Компетенция ПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные 

работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надежности   

 

                                        Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, 

практикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 се-

местр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

5 се-

местр 

6 се-

местр 

7 семестр 8 семестр ГЭ Защита 

ВКР 

Технология холодильного и криогенного машино-

строения 
    

  зачет    

Преддипломная практика     
   зачет с 

оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация          + 
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2.2 Заочная форма обучения 

 

Компетенция ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 
 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Философия экзамен       

Государственная итоговая аттестация      +  

 
Компетенция ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

История экзамен       

Государственная итоговая аттестация      +  

 

Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Основы экономических учений  зачет      

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Правоведение зачет       

Государственная итоговая аттестация      +  

 

Компетенция ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Иностранный язык экзамен       
Основы деловой и научной коммуникации зачет       
Русский язык и культура речи   зачет     
Разговорный иностранный язык    зачет     

Государственная итоговая аттестация      +  
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Компетенция ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия деятельности 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Психология личности зачет       

Государственная итоговая аттестация       + 

 

 

Компетенция ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Физическая культура и спорт зачет       

Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 
Зачет с 

 оценкой 
 

    

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики/НИР 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Физическая культура и спорт зачет       

Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
зачет зачет зачет 

    

Государственная итоговая аттестация      +  

 

Компетенция ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Зачет, 

РГР 1 
 

    

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

 

                          Курсы / семестры обучения 

 

 
Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Информатика Зачет  

 

 
 

    

Профессиональные компьютерные технологии 
 

Экзамен 

 
 

    

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Зачет с оцен-

кой 

   

 

 

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельно-

сти  
  

Зачет с оцен-

кой 

  
 

 

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция 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 современ-

ных систем автоматизации проектирования 

 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Начертательная геометрия и инженерная  

графика 
экзамен, 

РГР 1 
  

    

Государственная итоговая аттестация       + 

 

 

Компетенция ОПК-3 готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать наиболее рас-

пространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов 

 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Теоретическая механика экзамен       
Механика жидкости и газа 

 
 

зачет 
    

Детали машин и основы конструирования 

   

Экзамен 

Защита курсо-

вого проекта 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация      +  
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Компетенция ОПК-4 способностью использовать методы и средства метрологии для измерения физических величин, проводить серти-

фикацию средств измерения, использовать стандарты и другие нормативные документы при оценке, контроле качества и сертификации про-

дукции 

 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Метрология, сертификация и стандартизация   Экзамен      

Государственная итоговая аттестация       + 

 
 

Компетенция ОПК-5 способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнитные цепи, электротехнические 

и электронные устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных  
 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Физика  зачет      
Общая электротехника и электроника  зачет      

Государственная итоговая аттестация      +  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

Компетенция ОПК-6 способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных промышленных техноло-

гий, сведения о материалах и способах их получения и обработки 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов 
  экзамен 

    

Холодильная технология рыбных продуктов    зачет    

Проектирование холодильных установок    зачет    

Государственная итоговая аттестация      +  
 

 

Компетенция 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 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 
Безопасность жизнедеятельности 

 
Зачет 

РГР 1 
 

    

Экология экзамен       

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция 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 

 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Основы теории кондиционирования воздуха 

 
 

 

Экзамен  

Защита кур-

совой работы 

   

Альтернативные источники энергии в теплотех-

нических системах 
  Зачет     

Основы научных исследований   Зачет     

Государственная итоговая аттестация       + 
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Профессиональные компетенции 

 

Компетенция ПК-7 готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем компьютерного проектирования 

на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов 
 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Профессиональные компьютерные технологии  экзамен      

Машины низкотемпературной техники   

Экзамен 

Защита 

курсового  

проекта 

    

Основы автоматизированного проектирования    Зачет     

Практика по получению профессиональных уме-

ний и навыков 
  Зачет с 

 оценкой 

    

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ПК-8 готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их эффективной работы, вы-

сокой производительности, а также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 

узлов и деталей машин 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Сопротивление материалов  экзамен      

Основы теории кондиционирования воздуха  

  Экзамен 

Защита курсо-

вой  

работы 

   

Детали машин и основы конструирования 
  

 

Экзамен 

Защита курсо-

вого проекта 

   

Практика по получению профессиональных уме-

ний и навыков 
  Зачет с 

 оценкой 

    

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
   Зачет с 

 оценкой 

   

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ПК-9 готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, холо-

дильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов 
 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Высшая математика  экзамен      

Установки низкотемпературной техники 

 

  Экзамен 

Защита  

курсового  

проекта 

   

Специальные холодильные машины   
 

 Зачет  

 

  

Теория и расчет циклов криогенных систем     Зачет    

Термодинамика и тепломассообмен   Экзамен     

Теоретические основы холодильной техники   Экзамен     

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
   Зачет с 

 оценкой 

   

Государственная итоговая аттестация      +  
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Компетенция ПК-10 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин и конструк-

ций, по составлению отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и сборочные единицы 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Установки низкотемпературной техники 

 

 

 

Экзамен 

Защита  

курсового  

проекта 

   

Автоматизация холодильных установок     Экзамен    

Компьютерная и тренажерная подготовка     Зачет    

Установки разделения и ожижения газовых сме-

сей 
  

 
 Зачет    

Преддипломная практика 
    Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 

 

Компетенция ПК-11 готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых образцов низкотем-

пературной техники, по составлению отдельных видов технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц  
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Машины низкотемпературной техники 

 

 Экзамен 

Защита кур-

сового  

проекта 

    

Специальные холодильные машины     Зачет    

Тепломассообменные аппараты    экзамен    
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Преддипломная практика 
    Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 

 
 

 

Компетенция ПК-12 способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации результатов деятельности, оформ-

лять отчеты и презентации с помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати 
 
 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Начертательная геометрия и инженерная графика Экзамен 

РГР 1 

      

Автоматизация холодильных установок     Экзамен    

Основы автоматизированного проектирования    Зачет     

Моделирование физических процессов в холо-

дильной технике 

    Зачет    

Компьютерная и тренажерная подготовка     Зачет   

Установки разделения и ожижения газовых сме-

сей 
    Зачет    

Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 Зачет с 

 оценкой 
 

    

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
  Зачет с 

 оценкой 

Зачет с 

 оценкой 

   

Преддипломная практика 
    Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ПК-13 способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик 

конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс ГЭ Защита 

ВКР 

Механика жидкости и газа   Зачет      

Химия  Зачет        

Теория и расчет циклов криогенных систем     зачет   

Термодинамика и тепломассообмен   Экзамен     

Теоретические основы холодильной техники   Экзамен     

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
  Зачет с 

 оценкой 

Зачет с 

 оценкой 

   

Преддипломная практика     Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация      +  

  

Компетенция ПК-14 готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого производства, контроля каче-

ства материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных сис-

тем различного назначения 

 

 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
ГЭ Защита ВКР 

Материаловедение и технология конструкцион-

ных материалов 

  Экзамен     

Тепломассообменные аппараты    Экзамен    

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
   Зачет с 

 оценкой 

   

Преддипломная практика 
    Зачет с 

 оценкой 
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Государственная итоговая аттестация       + 

 

Компетенция 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 

 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
ГЭ Защита ВКР 

Метрология, сертификация и стандартизация   Экзамен     

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
   Зачет с 

 оценкой 

   

Преддипломная практика     Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 

 

Компетенция ПК-16 способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуа-

тации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов 

 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
ГЭ Защита ВКР 

Моделирование физических процессов в холо-

дильной технике 

    Зачет    

Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных 

установок 
 

   Экзамен   

Диагностика оборудования низкотемпературных 

установок 

    Экзамен   

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
   Зачет с 

 оценкой 

   

Преддипломная практика     Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 
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Компетенция ПК-17 готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и 

их устранении с использованием различных приспособлений и инструментов  
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
ГЭ Защита ВКР 

Технология холодильного и криогенного маши-

ностроения 

   Зачет    

Диагностика оборудования низкотемпературных 

установок 
 

   Экзамен    

Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных 

установок 

    Экзамен   

Практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

   Зачет с 

 оценкой 

   

Преддипломная практика     Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 

 

Компетенция ПК-18 готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные 

работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надежности   
 

                                 Курсы / семестры обучения 

 

 

Дисциплины (модули)/ практики 

Распределение по курсам / семестрам обучения, дисциплинам, модулям, прак-

тикам  ГИА 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
ГЭ Защита ВКР 

Технология холодильного и криогенного маши-

ностроения 

   Зачет    

Преддипломная практика     Зачет с 

 оценкой 

  

Государственная итоговая аттестация       + 
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Возможности доступа обучающихся по направлению к электронно-библиотечной системе (ЭБС) и электронным ресурсам 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

№ Наименование электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование 

1 Электронно-библиотечная 

система издательства «Лань» 

 

   http://e.lanbook.com/ ООО Издательства «Лань» (г. Санкт-Петербург). 

Договор № 20 от 20.11.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., 

срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 

Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., 

срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 

Договор № 05/14 от 03.03.2014 г., 

срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2 Электронное издательства 

«Юрайт» 

www.biblio-online.ru 

 
ООО «Юрайт» (г. Москва).      

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

3 Электронно-библиотечная 

система  

ZNANIUM.com 

       http://znanium.com/ 

 

 

ООО «Научно-издательский 

центр «ИНФРА-М» (г. Москва).   

Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 1980 от 30.12.2016 г. 

срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 1602 от 08.02.2016 г., 

срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 

Договор № 1173 от 27.02.2015 г., 

срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   

Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  

срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 

  

http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензи-

онного программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии 

 

Наименование программного обеспечения Назначение 

Образовательный портал Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

www.portal-drti.ru из любой точки, имеющей подключение к сети Интернет, в том числе из локальной сети 

ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» (общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой части 

осуществляется после предъявления персональной пары «логин-пароль». преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

 

Наименование программ-

ного обеспечения 
Назначение Наименование организации-владельца, реквизиты договора на использование 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания 

текста  

 

Пакет Concurent, 3 лицензии, FCRS-8010-0036 от 2009.05.12 

ООО НПЦ Интелком 

Договор № 2047 от 18.04.2009 г., срок действия – бессрочно; 

Пакет Concurent, 3 лицензии, FCRS-8010-0026 от 2009.05.12 

ООО НПЦ Интелком 

Договор № 2047 от 18.04.2009 г., срок действия – бессрочно. 

STDU Viewer 
Программа для просмотра электрон-

ных документов 
В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер В свободном доступе 

http://www.portal-drti.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
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Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server Security Suite, Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт» 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г., срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web Server Security Suite, 3 лицензии 

ООО «Системный софт» 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г., срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 г. 

Moodle 
Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ 

ВО «АГТУ»  
В свободном доступе 

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании 

Microsoft 

  

Academic Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., срок действия – бессрочно. 

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для ра-

боты с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электрон-

ными сообщениями, базами данных, 

изображениями. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11 

ООО СисКом 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., срок действия – бессрочно. 

7-zip Архиватор В свободном доступе 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

 

Наименование ИСС 
Наименование организации-владельца,  

реквизиты договора на использование 

ИСС «Гарант» 
ООО «Гарант-Центр», г. Химки 

Договор № 120225-04/17 от 01.04.2017 г., 

срок действия – с 01.04.2017 по 31.12.2017 г. 

ИСС «Консультант +» 

ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.01.2017 г., 

срок действия – с 01.01.2017 по 30.06.2017 г. с учетом 

дополнительного соглашения № 2 от 27.02.2017 г. о расторжении договора № 46285/А от 01.01.2017 г. с 

01.04.2017 г.  

Договор № 46285/А от 01.01.2016 г.,  

срок действия – с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.;  

Договор № 46285/А от 28.12.2014 г., 
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срок действия – с 01.01.2015 по 31.12.2015 г.; 

ЗАО «Что делать Информ», г. Москва 

Договор № 46285/А от 01.03.2014 г., 

срок действия – с 01.03.2014 по 31.12.2014 г. 

 

 

 

 


