
Аннотации рабочих программ дисциплин 

Название: Философия 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-1; УК-5 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Методики поиска, сбора и обработки информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа (УК-1.1); 

Закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте (УК-5.1) 

уметь:  

 

Применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 

критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1.2); 

Понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза 

информации; методикой системного подхода для решения поставленных задач 

(УК-1.3); 

Простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения (УК-5.3) 

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

типы и уровни мировоззрения. Структура и функции философского знания. 

Исторические типы философии. Основные направления и идеи античной, 

средневековой и философии Ренессанса. Рационализм и эмпиризм в философии 

XVII века. Философия Просвещения. Немецкая классическая философия. 

Борьба рационализма с иррационализмом в учениях вт. пол.XIX – начала XX 

вв. Особенности современной западной философии. Специфика русской 

философии. Особенности современной философии. Основные направления и 

проблема метода в современной философии. От философии понимания и 

феноменологической редукции к структурному анализу и проблеме 

верификации и фальсификации знания. Философия бытия Понятие бытия в 

истории философии. Многообразие способов и форм бытия. Принцип 

субстанционального единства мира. Учение о материи. Отражение. Основные 

концепции сознания. Принцип развития: диалектика, метафизика и 

синергетика. Принцип детерминизма. Философская теория познания Предмет 

гносеологии. Основные концепции истины. Научная рациональность и типы 

научных революций. Структура и уровни научного знания. Научная теория. 

Научная картина мира, ее структура, функции и исторические формы. Методы 

научного познания. Этика науки. Онтология как учение о бытии. Концепции 

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

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

синергетика. Картина мира. Общие проблемы философской теории познания. 

Предмет и основные проблемы гносеологии. Специфика субъектно-объектных 

отношений. Специфика видов познавательной деятельности. Структура знания. 

Классификация научных теорий. Типы научной рациональности. Типы 

научных революций. Человек как предмет философской антропологии. Типы 

антропологических умений. Категории человеческого бытия. Основные 

концепции смысла жизни (гедонизм, эвдемонизм, альтруизм, нигилизм, 

витализм). Проблема свободы и творчества в жизни человека. Ценности как 

доминанты сознания и экзистенции. Философия общества. Природа 

«социального». Традиционные и техногенные общества. Типы социальных 

систем (формация, цивилизация, культура). Социальные общности и 

институты. Сферы общественной жизни. Проблема цивилизационного 

взаимодействия Запад-Восток. Глобальные проблемы современности и 

будущее общества. Предмет и основные проблемы социальной философии. 

Общество как социальный способ бытия человека. Общество и природа. 

Структурный, функциональный и динамический аспекты бытия общества. 



Типы социальной организации. Общественное сознание. Концепции развития 

общества. Проблемы и перспективы современной цивилизации. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

  



 

Название: История (история России, всеобщая история) 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-5 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте (УК-5.1) 

уметь:  

 

Понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Простейшими методами адекватного восприятия межкультурного 

разнообразия общества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с 

использованием этических норм поведения (УК-5.3) 

Содержание:  История России. Славяне в древней истории Европы. Возникновение 

Древнерусского государства и его эволюция в XI – XII вв. Европа и русские 

земли в XIII – XV вв. Специфика становления единого Русского 

централизованного государства. Россия XVI – XVII веков в контексте развития 

европейской цивилизации. 4 Россия и мир в XVIII веке: попытки модернизации. 

Мир в начале XX века. Эпоха войн, реформ и революций в России. Тенденции 

мирового развития в первой половине ХХ века. Строительство социализма в 

СССР. Мир в состоянии Второй мировой войны. Великая Отечественная война 

Советского Союза. Проблемы послевоенного восстановления и устройства 

мира. Социально-экономическое и политическое положение СССР в 

послевоенный период. Мир в последней четверти ХХ века. СССР на 

завершающем этапе своей истории. Мир на пороге XXI века. Россия период 

создания новой государственности и становления рыночной экономики. 

Всеобщая история. Первобытный мир и рождение цивилизаций. Цивилизации 

Древнего Востока. Традиционные общества Древнего Востока. Античный 

мир: Древняя Греция и Древний Рим. Средневековый этап всемирной 

истории. Страны мира в Новое время. Страны мира в XIX веке. Становление 

индустриальной цивилизации. Индустриальное общество рубежа XIX – 

начале XX вв. Вторая мировая война и послевоенное устройство мира. Мир во 

второй половине XIX – начале XXI веков 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

 

  



Название: Правоведение 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-2; УК-11 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

знать: Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность (УК-2.1); 

Понятие, виды и свойства коррупционного поведения; меры по профилактике 

коррупции. (УК-11.1) 

уметь:  Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности.  (УК-2.2); 

Определять коррупционное поведение и меры по противодействию ему; 

формировать собственную гражданскую позицию в противодействии 

коррупции. (УК-11.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией. (УК-2.3); 

Способностью принимать обоснованные решения по недопущению 

коррупционного поведения. (УК-11.3) 

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

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

как объект изучения юридической науки. Система юридических наук. 

Государство как форма существования общественных отношений. Общая 

характеристика теорий происхождения государства. Понятие, сущность и 

основные признаки государства. Понятие и классификация функций 

Российского государства. Правовое государство. Форма государства: понятие и 

элементы. Право - регулятор общественных отношений. Понятие, признаки и 

функции права. Понятие, признаки, структура и виды норм права. Норма права 

и нормативно-правовые акты. Формы права. Источники российского права. 

Закон и подзаконные акты. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Основные правовые системы современности. Международное право, как 

особая система права. Система российского права. Отрасли права. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Основные положения 

конституционного права РФ. Понятие, предмет, метод и источники 

конституционного права РФ. Конституция РФ - основной закон государства. 

Характеристика основ (принципов) конституционного строя России. Права и 

свободы человека и гражданина: понятие и классификация. Особенности 

федеративного устройства России. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации. Правовые основы свободы информации и 

государственной тайны в России. Законы и нормативно-правовые акты в 

области защиты информации и государственной тайны. Государственная тайна: 

понятие, содержание. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Общие положения Гражданского права РФ. Понятие, предмет, метод, 

источники и принципы гражданского права РФ. Понятие и структура 

гражданских правоотношений. Физические и юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений. Право собственности. Обязательства в 

гражданском праве и ответственность за их нарушение. Основы 

наследственного право РФ. Наследственное право РФ: понятие, основные 

категории наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование 

по закону. Принятие наследства и отказ от наследства. Основные положения 

семейного права РФ. Понятие, предмет, источники и принципы семейного 

права. Брачно-семейные отношения. Порядок заключения и прекращения 

брака. Взаимные права и обязанности супругов. Взаимные права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. Основные 

положения трудового права РФ. Понятие, источники и принципы трудового 

права РФ. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Трудовая дисциплина 

и ответственность за ее нарушение. Материальная ответственность работников. 

Защита трудовых прав работника. Основные положения административного 

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

права РФ. Государственная служба в РФ: правовые основы, понятие, система, 



принципы. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Основные положения уголовного права РФ. Понятие, 

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

признаки и категории преступлений. Состав преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступлений. Уголовное наказание: понятие, 

цели, виды. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Характеристика составов преступлений в области правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Основные положения 

экологического права РФ. Экологическое право РФ: понятие, принципы, 

источники и основные понятия. Права и обязанности граждан в области охраны 

окружающей среды. Ответственность за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

  



Название: Психология личности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-6; УК-9 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Основные приемы эффективного управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей 

жизни. (УК-6.1); 

Клинико-психолого- педагогические особенности лиц с ОВЗ и инвалидностью, 

закономерности их обучении и воспитания. (УК-9.1) 

уметь:  

 

Эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. (УК-6.2); 

Моделировать условия, процессы и результаты в социальной и 

профессиональной сферах для лиц с ОВЗ и инвалидностью, использовать 

эффективные средства и методы обучения, воспитания, коррекции, 

компенсации, трудовой и социальной адаптации таких лиц. (УК-9.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами управления собственным временем; технологиями приобретения, 

использования и обновления социокультурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками саморазвития и самообразования в течение всей 

жизни. (УК-6.3); 

Основами безбарьерной дидактики и выбора средств и форм инструментально-

технологической поддержки лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной 

сферах (УК-9.3) 

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

мышления. Психология саморазвития. Социальная психология. Психология 

коллективной работы. Психологические проблемы реализации управленческих 

функций. Психология лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Название: Введение в профессию 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-3; УК-6; УК-9; ПК-1; ПК-2 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

знать: Основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. (УК-3.1); Основные приемы 

эффективного управления собственным временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни. 

(УК-6.1); Клинико-психолого- педагогические особенности лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, закономерности их обучении и воспитания. (УК-9.1); 

Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

уметь:  Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия 

для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. (УК-3.2); 

Эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать 

методы саморегуляции, саморазвития и самообучения. (УК-6.2); Моделировать 

условия, процессы и результаты в социальной и профессиональной сферах для 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, использовать эффективные средства и методы 

обучения, воспитания, коррекции, компенсации, трудовой и социальной 

адаптации таких лиц. (УК-9.2);  

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в 

команде. (УК-3.3); Методами управления собственным временем; 

технологиями приобретения, использования и обновления социокультурных и 

профессиональных знаний, умений и навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. (УК-6.3); Основами безбарьерной 

дидактики и выбора средств и форм инструментально-технологической 

поддержки лиц с ОВЗ в социальной и профессиональной сферах (УК-9.3);  

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Содержание:  Раздел 1. Современная ситуация на региональном рынке труда. Поиск 

информации 

Современная ситуация на региональном рынке труда. Поиск информации. 

Раздел 2. Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и первичная 

обработка информации 

Профессиональная деятельность и карьера. Извлечение и первичная обработка 

информации 

Раздел 3. Работа в команде (группе). Основы социальной компетентности 

Работа в команде (группе). Основы социальной компетентности 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Название: Социология организаций и организационное поведение 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-3 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Основные приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и 

методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии. (УК-3.1) 

уметь:  

 

Устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в 

коллективе; применять основные методы и нормы социального взаимодействия 

для реализации своей роли и взаимодействия внутри команды. (УК-3.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в 

команде.( УК-3.3) 

Содержание:  Значение социологии в формировании общекультурных компетенций. Предмет 

социологии организаций и организационного поведения. Организация как 

социально-экономическая и социо-техническая система Социально-

психологический портрет личности финансиста, банковского работника 

(бизнесмена, экономиста). Что определяет поведение личности в организации? 

Особенности мотивации сотрудников в организации Особенности 

стимулирования в организации. Социальные институты и их роль в 

современной жизни. Личность и социальный институт. Общее и особенное в 

социальных институтах и организациях. Тайм-менеджмент как технология 

самоорганизации и самообразования. Развитие и динамика социальных групп. 

Коллектив и командообразование. Признаки коллектива и команды. Группы в 

организации. Групповые нормы и социальный контроль. Особенности 

совместной деятельности.  
Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Математика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1; ОПК-2 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

знать: На промежуточном уровне и применять на практике основные понятия 

экономической теории; (ОПК-1.1); Основные понятия, категории, инструменты 

современной статистики; содержание и область применения различных 

статистических методов анализа; (ОПК – 2.1) 

уметь:  

 

Выбрать теоретическую модель для решения практической задачи 

экономической направленности и обосновать свой выбор; (ОПК-1.2); 

Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, 

обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; организовывать и проводить статистическое наблюдение; рассчитывать 

на основе статистических подходов и типовых методик социально-

экономические показатели; (ОПК- 2.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами фундаментальной экономической науки при решении прикладных 

задач (ОПК-1.3); Навыками сбора и обработки экономических и социальных 

данных, статистического анализа и интерпретации его результатов (ОПК- 2.3) 

Содержание:  Аналитическая геометрия на плоскости 

Определители, матрицы, системы линейных уравнений 

Векторы 

Аналитическая геометрия в пространстве 

Предел функции 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Интегральное исчисление функции одной переменной 

Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Интегральное исчисление функции нескольких переменных 

Функция комплексной переменной 

Дифференциальные уравнения 

Ряды 

Основы теории вероятностей 

Основы математической статистики 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

 

  



Название: Профессиональные компьютерные технологии 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-5; ОПК-7; ПК-1; ПК-2 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

знать: Принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.1); Требования 

и правила применения распределенных баз данных. (ОПК-7.1); Формирование 

технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты для 

проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

уметь:  

 

Понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.2); 

Использовать информацию, размещенную в глобальных компьютерных сетях, 

применяя современные информационные технологии. (ОПК-7.2); 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.3); Навыками 

применения современных информационных технологий (ОПК-7.3); 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Содержание:  Раздел 1. 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 

Раздел 2. Профессиональные компьютерные технологии на этапе сбора и 

предварительной обработки информации 

Основы работы с СУБД. Система оптического распознавания FineReader. 

Машинный перевод 

Раздел 3. Профессиональные компьютерные технологии в теоретических 

исследованиях 

Состав и методы теоретических исследований. Компьютерная поддержка 

теоретических исследований. Дидактические возможности компьютерных 

технологий в обучении /Лек/ 

Раздел 4. Профессиональные компьютерные технологии в научном 

эксперименте, моделировании и обработке результатов научных исследований, 

в оформлении результатов научных исследований 

Задачи и состав экспериментальных исследований. Содержание этапа 

обработки результатов научных исследований. Представление числовой 

информации в компьютере. Основные приемы работы с информацией в 

табличной форме. Табличные процессоры (назначение, основные функции). 

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

оформления научных работ и используемые программные средства. Создание 

комплексных документов в MS Office. 

Раздел 5. Профессиональные компьютерные технологии в производстве 

Понятия КИС, АСУП, АСУТП. Автоматизация проектирования 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

  



Название: Информатика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.1) 

уметь:  Понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.3) 

Содержание:  Раздел 1. Понятие информации Общая характеристика процессов сбора, 

передачи, обработки и накопления информации. Информатика. Предмет и 

задачи информатики. «Введение в Windows». Технические средства реализации 

информационных процессов. Архитектура персонального компьютера. 

Устройства ввода/вывода, хранения данных  

Технические средства реализации информационных процессов. Архитектура 

персонального компьютера. Устройства ввода/вывода, хранения данных Раздел 

2. Работа с диском, проводник, технология связывания и внедрения объектов 

(OLE) 

Программные средства организации информационных процессов. Стандартные 

пакеты прикладных программ для решения практических задач. Настройка 

панели задач и главного меню  

Сетевое окружение. Обслуживание компьютера. Компьютерные вирусы». 

Модели решения функциональных и вычислительных задач  

Моделирование как метод познания. Классификация задач, решаемых с 

помощью моделей 

Создание простых текстовых документов. Работа с текстом». Алгоритмизация 

и программирование.  

Эволюция языков программирования  

Структура документа Microsoft Office. Word. Работа со стилями  

Языки программирования высокого уровня /Лек/ 

Программное обеспечение и технологии программирования  

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

документов  

Базы данных. Основные понятия баз данных  

Построение таблиц баз данных. Решение задач аппроксимации.  

Решение систем линейных алгебраических уравнений  

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Интернет. Принципы построения сети 

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

Раздел 4. Основы защиты информации 

Компьютерные вирусы и средства антивирусной защиты. Методы защиты 

информации 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Физика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1; ПК-1; ПК-3 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: На промежуточном уровне и применять на практике основные понятия 

экономической теории; (ОПК-1.1); Формирование технического задания и 

контроль разработки проекта, выполнять расчеты для проектирования системы 

холодоснабжения (ПК-1.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

уметь:  

 

Выбрать теоретическую модель для решения практической задачи 

экономической направленности и обосновать свой выбор; (ОПК-1.2);  

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами фундаментальной экономической науки при решении прикладных 

задач (ОПК-1.3);  

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Содержание:  Механика.  

Колебания и волны. 

Форма  

промежуточной аттестации 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Форма  

промежуточной аттестации 

Электричество и магнетизм.  

Атомная и ядерная физика. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

 

  



Название: Экономика и управление в организациях рыбохозяйственного комплекса 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-10; ОПК-1 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Термины и определения, характерные для экономической и финансовых сфер в 

различных областях жизнедеятельности (УК-10.1); На промежуточном уровне 

и применять на практике основные понятия экономической теории (ОПК-1.1) 

уметь:  

 

Строить типовую модель экономически рационального поведения и принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности (УК-10.2); Выбрать теоретическую модель для решения 

практической задачи экономической направленности и обосновать свой 

выбор(ОПК-1.2);  

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами анализа, оценки и выбора лучших альтернативных решений в 

экономической и финансовых сферах (УК-10.3); Методами фундаментальной 

экономической науки при решении прикладных задач (ОПК-1.3);  

Содержание:  Организация в современном обществе. Среда предприятия. Организационно-

правовые формы 

Сущность, цели и задачи управления. Организационные структуры управления 

Планирование и прогнозирование на предприятии 

Основные фонды и оборотные средства предприятия 

Персонал предприятия. Организация заработной платы 

Издержки производства. Планирование затрат на производство и реализацию 

Оценка эффективности инвестиционных проектов. Принятие управленческих 

решений 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Безопасность жизнедеятельности 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-8 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Классификацию и источники опасностей жизнедеятельности по 

происхождению и характеру воздействия на человека и природную среду, 

принципы организации безопасных условий труда, вредные и опасные 

факторы, способы защиты людей, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. (УК-8.1) 

уметь:  

 

Поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, оказывать 

первую помощь пострадавшим, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. (УК-8.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Навыками по применению основных методов и средств защиты человека и 

природной среды, оказанию первой помощи, в том числе в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. (УК-8.3) 

Содержание:  Раздел 1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности 

Основные правовые понятия и нормы Российского законодательства в области 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Раздел 2. Производственная санитария 

Основы физиологии труда и комфортные условия жизнедеятельности в 

техносфере  

Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека, техносферу и 

природную среду  

Управление безопасностью жизнедеятельности. Правовые и нормативно-

технические основы управления. Системы контроля требований безопасности 

и экологичности   

Раздел 3. Пожарная безопасность 

Обеспечение пожарной безопасности на производстве  

Раздел 4. Производственная безопасность 

Электробезопасность. 

Анализ опасности поражения электрическим током 

Раздел 5. Защита в чрезвычайных ситуациях 

Классификация чрезвычайных ситуаций. 

Ликвидация последствий ЧС природного и техногенного характера 

Действия населения в условиях распространения аварийно химически опасных 

веществ и радиозащитных средств  

Средства индивидуальной защиты и 

защитные сооружения ГО 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Охрана труда 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-8 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Классификацию и источники опасностей жизнедеятельности по 

происхождению и характеру воздействия на человека и природную среду, 

принципы организации безопасных условий труда, вредные и опасные 

факторы, способы защиты людей, в том числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. (УК-8.1) 

уметь:  

 

Поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды и обеспечения устойчивого развития общества, оказывать 

первую помощь пострадавшим, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов. (УК-8.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Навыками по применению основных методов и средств защиты человека и 

природной среды, оказанию первой помощи, в том числе в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. (УК-8.3) 

Содержание:  Раздел 1. Раздел 1. Правовые и организационные основы охраны труда 

Тема 1. Нормативно-правовая база охраны труда 

Введение. Основы охраны труда. 

Трудовая деятельность человека 

Основные принципы обеспечения безопасности труда. Основные принципы 

обеспечения охраны труда Основные положения трудового права Правовые 

основы охраны труда. 

Федеральные законы в области охраны труда: Конституция Российской 

Федерации, "Об основах охраны труда в Российской Федерации", Трудовой 

Кодекс РФ. Основные нормы, регламентируемые этими законами, сфера их 

применения. Ответственность юридических и физических лиц за нарушение 

действующего законодательства в области охраны труда. Основные 

направления государственной политики в области охраны труда. Полномочия 

органов государственной власти России и субъектов РФ, а также местного 

самоуправления в области охраны труда. Государственные нормативные 

требования охраны труда 

Тема 2. Обеспечение охраны труда. Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства об охране труда. Органы надзора и контроля за 

охраной труда. Федеральная инспекция труда: назначение, задачи, функции. 

Права государственных инспекторов труда. Государственные технические 

инспекции (Ростехнадзор, Государственная пожарная инспекция и др.), их 

назначение, функции и компетенция. Административный, общественный, 

личный контроль за охраной труда. Права и обязанности профсоюзов по 

вопросам охраны труда. Правовые акты, регулирующие взаимные 

обязательства сторон по условиям и охране труда (коллективный договор, 

соглашение по охране труда). Ответственность за нарушение требований 

охраны труда: административная  

Тема 3. Организация охраны труда на предприятиях 

Основы управления охраной труда в организации. Обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Управление внутренней мотивацией работников на безопасный труд и 

соблюдение требований охраны труда 

Организация системы управления охраной труда 

Специальная оценка условий труда. Обучение и профессиональная подготовка 

в области охраны труда. Виды инструктажей по охране труда (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, целевой), их характеристика, 

оформление документации. Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. Единая структура   

Тема 4. Производственный травматизм и профессиональные заболевания в 

отрасли. 

Причины производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

методы изучения и их анализ. Основные мероприятия по предупреждению 

травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика травм и 

развития профессиональных заболеваний на производстве. Порядок 

расследования и документального оформления несчастных случаев на 

производстве. Обязанности работодателя по расследованию и учѐту 



несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве. 

Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Порядок возмещения вреда, 

причинѐнного работникам в результате несчастного случая. 

Раздел 2. Условия труда и производственная санитария 

Тема 5. Условия труда и производственная санитария в пищевой отрасли. 

Основные понятия: условия труда, производственный фактор, 

производственная санитария. Нормативные документы, регламентирующие 

требования к условиям труда на предприятиях. Факторы, влияющие на условия 

труда, их виды. Основные метеорологические параметры (производственный 

микроклимат) и их влияние на организм человека. Санитария и гигиена на 

предприятиях. Мероприятия по поддержанию установленных норм. Вредные 

производственные факторы: понятие, классификация. Краткая характеристика 

отдельных видов вредных производственных факторов (шум, вибрация, 

тепловое излучение, электромагнитные поля и т.д.), их воздействие на человека. 

Допустимые параметры опасных и вредных факторов, свойственных процессам 

в пищевых производствах. Понятие о ПДУ (предельно- допустимых уровнях) 

вредных факторов. Способы и средства защиты от вредных производственных 

факторов. Требования к устройству и содержанию территории и помещений 

предприятия, к технологическим процессам, размещению оборудования, 

организации рабочих мест, инвентарю. Требования и нормы, установленные 

Межотраслевыми правилами по охране труда и другими нормативными актами 

к микроклимату помещений (отоплению, вентиляции, водоснабжению, 

канализации и освещению). 

Раздел 3. Раздел 3. Техника безопасности 

Тема 6. Общие правила техники безопасности. Общие требования безопасности 

к производственному оборудованию и производственным процессам, 

регламентированные нормативными актами, правилами и инструкциями по 

охране труда. Опасные узлы и зоны в конструкциях технологического 

оборудования. Средства коллективной и индивидуальной защиты от 

опасностей технических систем, их виды, характеристика, порядок 

освидетельствования, учѐта и хранения на производстве. Общие требования 

безопасности при эксплуатации производственного оборудования повышенной 

опасности.  

Тема 7. Пожарная безопасность. 

Правовая база: ФЗ "О пожарной безопасности", стандарты ССБТ, правила и 

инструкции по пожарной безопасности. Основные причины возникновения 

пожаров в предприятиях, способы предупреждения и тушения пожаров. 

Средства тушения пожара: назначение, виды. Огнетушители; назначение, типы, 

устройство, принцип действия, правила хранения и применения. Пожарный 

инвентарь: понятие, виды. Противопожарное водоснабжение, его виды, 

особенности устройства и применения. Средства предупреждения пожаров. 

Пожарная сигнализация и связь, их типы, назначение. 

Тема 8. Требования безопасности к производственному оборудованию. 

Нормативная база, регламентирующая требования к безопасности: стандарты 

ССБТ, правила и инструкции по технике безопасности. Общие требования 

безопасности, предъявляемые к технологическому оборудованию (к 

материалам, конструкции, эксплуатации, элементам защиты, монтажу и т.д.). 

Опасные зоны технологического оборудования: понятие. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты и уведомления. Специфические 

требования безопасности при эксплуатации различных типов технологического 

оборудования: измерительного, механического, теплового, холодильного, 

подъемно-транспортного и др. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Начертательная геометрия и инженерная графика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Основные понятия, категории, инструменты современной статистики; 

содержание и область применения различных статистических методов анализа. 

(ОПК-2.1); Формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

уметь:  

 

Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, 

обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; организовывать и проводить статистическое наблюдение; рассчитывать 

на основе статистических подходов и типовых методик социально-

экономические показатели. (ОПК-2.2); Осуществлять формирование 

технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты для 

проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Навыками сбора и обработки экономических и социальных данных, 

статистического анализа и интерпретации его результатов. (ОПК-2.3); 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Содержание:  Раздел 1. ГРАФИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Инженерная графика. Введение. Задачи курса. Предмет и метод начертательной 

геометрии и инженерной графики.    

Правила оформления технической документации. Форматы. Масштабы. Линии 

Шрифты Основная надпись. Стандарты. ЕСКД. Методы проецирования.   

Раздел 2. НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Способы задания плоскостей. Положение плоскостей в пространстве Взаимное 

расположение прямой, точки и плоскости   

Перпендикулярность прямой и плоскости, взаимная перпендикулярность 

плоскостей  Взаимное расположение точек, двух прямых.   

Пересечение прямой и плоскости. Пересечение двух плоскостей.  

Образование комплексного чертежа. Преобразование комплексного чертежа.   

Образование поверхностей и задание их на чертеже Классификация 

поверхностей Пересечение прямой и плоскости с поверхностью Взаимное 

пересечение поверхностей  

Раздел 3. МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ. САПР 

Общее ознакомление с разделами программы и методами их изучения 

Назначение системы КОМПАС 3D   

Типы документов и файлов Инструменты программы КОМПАС и их 

использование. 

Создание нового документа типа Чертеж. Правила оформления чертежей   

Чертеж плоской детали. Обзор графических редакторов и САПР Построения на 

плоскости  Выполнение элементарных построений. Нанесение размеров на 

чертеже с учетом геометрической формы предмета   

Знакомство с возможностями подсистемы трехмерного моделирования. 

Введение в трехмерное моделирование Схема, ее назначение и содержание 



Общие правила выполнения схем 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

  



Название: Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины: 

ОПК-6; ПК-4; ПК-5 

Результа

ты 

прохожд

ения 

дисципл

ины: 

 

знать: Современные операционные системы. (ОПК-6.1); Расчеты для проектирования 

системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию 

системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Использовать современные наиболее распространенные прикладные программы и 

программы компьютерной графики для обработки необходимой информации. (ОПК-

6.2); Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Навыками применения наиболее распространенных прикладных программ и программ 

компьютерной графики. (ОПК- 6.3); Расчета для проектирования системы 

холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию системы 

хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Атомно-кристаллическая структура металлов. Кристаллизация металлов. 

Полиморфные превращения. Фазы и структура в металлических сплавах: твердые 

растворы, химические соединения, механические смеси. Формирование структуры 

сплавов при кристаллизации 

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

цемент" Фазовые превращения в железоуглеродистых сплавах при нагреве. Диаграмма 

изотермического превращения аустенита. Перлитное, мартенситное и промежуточное 

превращения в стали. 

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

способов закалки. Остаточные напряжения при термической обработке и их влияние 

на механические свойства стали. Поверхностная закалка: особенности, способы 

выполнения. Химико-термическая обработка стали: цементация, нитроцементация, 

азотирование, цианирование. Поверхностная пластическая деформация как способ 

повышения износостойкости деталей, работающих в условиях знакопеременных 

нагрузок. Конструкционные стали и чугуны. Классификация, общая характеристика и 

назначение. Влияние примесей на качество и механические свойства. Углеродистые 

стали обыкновенного качества: классификация, маркировка, строение, применение. 

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

углеродистые конструкционные качественные стали. Цементуемые и улучшаемые 

легированные стали Рессорно-пружинные стали общего назначения. 

Шарикоподшипниковые стали. 

Технология конструкционных материалов. Литейное производство. Изготовление 

отливок в песчаных формах. Сущность способа. Литниковые системы. Технология 

ручной и машинной формовки. Специальные способы литья: литье по выплавляемым 

моделям, литье в оболочковые формы, кокильное литье, литье под давлением, 

центробежное литье. Общая характеристика формообразования заготовок 

пластическим деформированием. Классификация видов обработки металлов 

давлением. 

Сущность процессов прокатки, волочения и прессования, оборудование и схемы 

обработки. Сущность процессов ковки и штамповки, оборудование и инструмент 

Общая характеристика сварочного производства как технологического процесса 

получения неразъемных соединений. Физико-химические основы получения сварного 

соединения. 

Ручная электродуговая сварка: сущность процесса, электрические и тепловые свойства 

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

Газовая сварка и резка металла: сущность, особенности, применяемое оборудование. 

Специальные виды сварки краткая характеристика и назначение. Пайка 

конструкционных материалов. 
Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 



 

Название: Метрология, стандартизация и сертификация 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-4; ПК-3; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Основные принципы и методы теоретических и экспериментальных 

исследований в избранной области технической физики. (ОПК-4.1); 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Учитывать современные тенденции развития технической физики в своей 

профессиональной деятельности. (ОПК-4.2);  

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Навыками самостоятельного проведения теоретических и экспериментальных 

исследований в избранной области технической физики. (ОПК-4.3);  

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Раздел 1. Метрология.  

Метрологическое обеспечение. Зарождение метрологии. История развития 

метрологии в России. Основные понятия метрологии.   

Методы и средства измерений. Роль измерений и их функции. Основные 

характеристики измерений. Физические величины и их свойства. Методы и 

средства обеспечения единства и точности измерений. Международная 

система единиц SI. Эталоны единиц величин. Поверочные схемы.  

Теория погрешностей. Классификация погрешностей.  Систематические 

погрешности и их учёт. Виды погрешности средств измерения. Точечные и 

интервальные оценки погрешностей результата измерений. Грубые 

погрешности и их учёт. Порядок обработки результата измерений. Сложение 

погрешностей.  Классы точности средств измерений, их нормирование. 

Раздел 2. Стандартизация. 

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции и развитие на 

международном, региональном и национальном уровне.  Основные цели и 

объекты стандартизации. Основные термины и понятия. Основы организации 

и технологии стандартизации. Нормативно-правовые основы стандартизации.  

Основные законодательные акты стандартизации. Основополагающие 

стандарты (ГСС РФ), технические регламенты, ISO и TEC. Принципы 

стандартизации. Функции стандартизации. Международная и региональная 

стандартизация. 

Раздел 3. Сертификация. Основные цели и объекты сертификации. Термины и 

определения в области сертификации. Схемы и системы сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. Правила и порядок проведения 

сертификации. Органы по стандартизации, сертификации и испытательные 

лаборатории.  
Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Теоретическая механика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-3; ПК-3; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Основные принципы построения и функционирования современной 

физической, аналитической и технологической аппаратуры различного 

назначения. (ОПК-3.1); Технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Самостоятельно осваивать современную физическую, аналитическую и 

технологическую аппаратуру различного назначения и работать на ней; (ОПК-

3.2); Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами ремонта современной физической, аналитической и 

технологической аппаратуры различного назначения (ОПК-3.3); Разработкой 

технологических и конструктивных решений систем холодоснабжения (ПК-3.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Раздел 1. Раздел 1. Статика. 

Статика твердого тела. Абсолютно твердое тело. Сила. Задачи статики. 

Аксиомы статики. Связи, реакции связей  

Сложение системы сил. Система сходящихся сил. Решение задач статики.   

Теория моментов. Теоремы о моментах сил. Пары сил  

Приведение системы сил к заданному центру. Условия равновесия системы сил. 

Главный вектор и главный момент системы. Теорема Вариньона   

Плоская система сил. Условия равновесия системы тел. Статически 

определимые и статически неопределимые системы сил. Распределенные 

нагрузки  

Пространственная система сил. Теорема Пуансо. Условия равновесия 

пространственной системы сил.  

Трение. Законы трения скольжения. Реакции шероховатых связей. Равновесие 

трения скольжения. Трение качения.  

Центр тяжести плоских фигур. Координаты центров тяжести однородных тел. 

Способы определения центров тяжести   

Раздел 2. Раздел 2. Кинематика. 

Кинематика точки и твёрдого тела. Кинематика точки. Способы задания 

движения точки. Определение вектора скорости,  вектора ускорения при 

векторном, координатном и естественном способах задания движения точки. 

Графики движения точки.   

Сложное движение точки. Относительное, переносное и абсолютное движения. 

Определение положения, скорости и ускорения точки. Теорема о сложении 

ускорений (теорема Кориолиса). Решение задач. Определение положения, 

скорости и ускорения точки.   

Кинематика тела. Поступательное движение тела. Закон движения, скорость и 

ускорение движения тела. 

Вращательное движение тела вокруг оси. Угловая скорость и угловое 

ускорение. Равномерное и равнопеременное вращение. Скорости и ускорения 

точек вращающегося тела. 

Плоско-параллельное движение тела. Уравнения плоскопараллельного 

движения. Разложение движения на поступательное и вращательное. 

Определение траекторий точек плоской фигуры. Определение скоростей точек 

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

скоростей точек плоской фигуры с помощью мгновенного центра скоростей.  

Понятие о центроидах. Решение задач. Определение ускорений точек плоской 

фигуры. Мгновенный центр ускорений. 

Движение твёрдого тела вокруг неподвижной точки и движение свободного 

твёрдого тела. Движение твёрдого тела, имеющего одну неподвижную точку. 

Кинематические уравнения Эйлера. Скорости и ускорения точек тела. Общий 

случай движения свободного твёрдого тела.  

Раздел 3. Раздел 3. Динамика. 



Введение в динамику. Законы динамики. Дифференциальные уравнения 

движения точки.   

Общие теоремы динамики. Несвободное и относительное движение точки. /Лек 

Динамика системы и твердого тела. Введение в динамику системы. Моменты 

инерции   

Теоремы о движении центра масс и об изменении количества движения 

системы.   

Теорема об изменении момента количества движения. Теорема об изменении 

кинетического момента системы  

Приложение общих теорем к динамике твёрдого тела. Принцип Даламбера.   

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен 

 

  



Название: Теория и расчет циклов криогенных систем 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Раздел 1. Основной раздел дисциплины 

Криогенная техника, ее важнейшее промышленное и научное значение. 

Развитие криогеники. 

Расчетно-аналитическое исследование процесса дросселирования от начальной 

температуры Т1 и конечного давления воздуха Р2, 

Расчетное исследование цикла с дросселированием и предварительным 

охлаждении рабочего тела криогенных циклов. Методы получения низких 

температур. Расчетно-аналитическое исследование цикла высокого давления с 

детандером.(Цикл Гейландта).  

Теоретически минимальная работа для сжижения 1 кг. газа, Расчетно- 

аналитическое исследование цикла высокого давления с однократным 

дросселированием (Цикл Линде). Расчетно-аналитическое исследование цикла 

среднего давления с детандером (Цикл Клода)  

Сжижительный цикл среднего давления с детандером (Цикл Клода); изучение 

конструкции, принципа работы и расчет криогенной машины «Филипса».  

Определение конечной температуры в теплообменнике и перед детандером в 

реальных циклах. Расчетно- аналитическое исследование холодильного 

коэффициента и холодопроизводительности цикла высокого давления с 

однократным дросселированием. Влияние потерь холода в криогенных циклах 

на их характеристики.  

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

 

  



Название: Детали машин и основы конструирования 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-2; ПК-2 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность (УК-2.1); Разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.1) 

уметь:  

 

Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности (УК-2.2); 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией (УК-2.3); Разработкой текстовой и 

графической частей проектной документации системы холодоснабжения, 

создавать элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов для 

информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Содержание:  Введение. Основные понятия 

Передачи 

Валы, оси и их опоры 

Соединения 

Основы конструирования деталей машин 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен, курсовой проект 

 

  



Название: Основы автоматизированного проектирования 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-3; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Раздел 1. Введение 

Содержание и назначение дисциплины «Основы автоматизированного 

проектирования». Цели и задачи создания систем автоматизированного 

проектирования. Общие положения САПР холодильных установок. Основные 

определения и алгоритмы работы в КОМПАС-3D и AutoCAD  

Раздел 2. Принципы работы в САПР 

Обзор современного программного обеспечения в области CAD. Основы 

работы с программами автоматизированного проектирования КОМПАС-3D, 

AutoCAD и Exel. Основные понятия КОМПАС-3D и AutoCAD. Интерфейс 

программ  

Методология систем автоматизированного проектирования. Блочно-

иерархический подход к проектированию. Уровни и способы описания 

объектов проектирования. Типовые схемы процесса проектирования. Стадии 

проектирования.  

Раздел 3. Организация работы с системой КОМПАС-3D и AutoCAD 

Основные команды и функции. 

Знакомство с методами проектирования в системах  

Основы двумерного проектированию. Создание Exel. Основные сведения. 

Простые вычисления. Основные команды и функции  

Раздел 4. Выполнение чертежей с помощью САПР  

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен 

 

  



Название: Сопротивление материалов 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-3 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Содержание:  Основные задачи и понятия сопротивления материалов. Схематизация 

элементов конструкций, свойств материалов и внешних нагрузок. Внутренние 

силы (ВСФ), напряжения, деформации и перемещения. 

Внутренние усилия в поперечных сечениях брусьев. Метод сечений. Основные 

типы опорных связей, определение опорных реакций 

Растяжение и сжатие. Напряжения и деформации. Диаграмма растяжения 

малоуглеродистой стали. Допускаемые напряжения. Проверка прочности и 

жесткости при растяжении. Температурные напряжения.  Статически 

определимые и статически неопределимые задачи. Проектный расчет. Выдача 

задания  

Сдвиг. Чистый сдвиг. Кручение элементов круглого и некруглого поперечного 

сечения. Касательные напряжения и угловые деформации. Расчет на прочность 

и жесткость при кручении. Статически определимые и неопределимые задачи 

при кручении. Проектный расчет валов. 

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

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

зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и 

распределенной нагрузкой. Определение напряжений при чистом изгибе. 

Проверка прочности при чистом изгибе. Балки рационального сечения. 

Поперечный изгиб. Касательные напряжения при изгибе.  

Построение эпюр распределения касательных напряжений вдоль продольной 

оси балки. Формула  

Д. И. Журавского. Распределение касательных напряжений в плоскости 

поперечного сечения. Проверка прочности по касательным напряжениям. 

Изгиб с кручением брусьев круглого поперечного сечения. Общий случай 

действия сил на брус круглого поперечного сечения 

Перемещения при изгибе. Правило Верещагина. Расчет на жесткость при 

изгибе.  

Теории прочности. Условия применения теорий прочности. 

Теория прочности Мора. Новые теории прочности 

Устойчивость сжатых стержней. Основные понятия. Формула Эйлера для 

критической силы. Влияние способа закрепления концов стрежня на значение 

критической силы. Пределы применимости формулы Эйлера.  

Выносливость и усталость материалов. Цикл напряжений. Некоторые типы 

циклов. Факторы, влияющие на усталостную прочность материала. Пределы 

выносливости Расчет на прочность при переменных напряжениях 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен 

 

  



Название: Общая электротехника и электроника 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-5; ПК-4 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Принципы работы современных информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.1); Расчеты для 

проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую 

документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

уметь:  

 

Понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.2); 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5.3); Расчета для 

проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую 

документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Содержание:  Электротехнические устройства постоянного тока и области их применения. 

Условные графические обозначения электротехнических устройств 

постоянного тока. Понятие электрической цепи. Линейные элементы 

электрических цепей. Источники и приемники электрической энергии. Законы 

Ома и Кирхгофа. 

Электроизмерительные приборы. Системы показывающих приборов. 

Измерение электрических величин. 

Режимы работы источника электрической энергии. Схемы замещения 

электротехнических устройств постоянного тока. Резистивные элементы, 

источники ЭДС и токов, их свойства и характеристики. Условные 

положительные направления электрических величин на схемах электрических 

цепей. Пассивные и активные двухполюсники. Анализ неразветвленных цепей 

с одним источником электрической энергии методом эквивалентных 

преобразований. 

Магнитные цепи с постоянным и переменным магнитными потоками 

Расчет электрических цепей постоянного тока 

Источники синусоидальной ЭДС. Способы представления электрических 

величин - синусоидальных функций: временными диаграммами, векторами, 

комплексными числами. Основные параметры, характеризующие 

синусоидальную функцию. Особенности электромагнитных процессов в 

электрических цепях переменного тока. Приемники электрической энергии: 

резисторы, индуктивные катушки, конденсаторы. Условные графические 

обозначения электротехнических устройств переменного тока. Условные 

положительные направления синусоидальных величин на схемах 

электрических цепей. 

Расчет однофазных цепей переменного синусоидального тока 

Уравнения электрического состояния цепи с последовательным соединением 

элементов. Активное, реактивное и полное сопротивления. Векторные 

диаграммы на комплексной плоскости. Фазовые соотношения между токами и 

напряжениями. Параллельное соединение элементов. Уравнения 

электрического состояния, векторные диаграммы на комплексной плоскости.  

Расчет электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединениями элементов 

Понятие об анализе электрического состояния разветвленных цепей с одним 

источником питания. Колебания энергии и мощности в цепях синусоидального 

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

Расчет активной, реактивной и полной мощностей. 

Элементы трехфазных цепей. Трехфазный генератор. Способы изображения 

симметричной системы ЭДС. Способы соединения фаз обмотки генератора. 

Трехфазные трехпроводные и четырехпроводные цепи. Фазные и линейные 

напряжения. Условно-положительные направления величин в трехфазной цепи. 

Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь. Анализ 

трехпроводных и четырехпроводных трехфазных цепей при симметричной и 

несимметричной нагрузках. Соотношение между фазными и линейными 

напряжениями и токами при симметричных нагрузках. Назначение 

нейтрального провода. Мощности трехфазной цепи. 



Расчет мощности трехфазной цепи. 

Причины возникновения несинусоидальных токов. Способы представления 

периодических несинусоидальных ЭДС, напряжений, токов. Действующие и 

средние значения несинусоидальных величин. Основные принципы анализа 

линейных электрических цепей несинусоидального тока. 

Классификация основных устройств современной электроники. Разбор 

конструкций, характеристик, параметров, назначения полупроводниковых 

резисторов, диодов, тиристоров, биполярных и полевых транзисторов, 

условные обозначения их в электрических схемах. Понятие об интегральных 

микросхемах. Классификация полупроводниковых устройств. 

Выпрямители. Электрические схемы и принцип работы неуправляемых и 

управляемых однофазных и трехфазных выпрямителей. Пульсации 

выпрямленного напряжения. Электрические фильтры. Внешние 

характеристики. Классификация электронных усилителей. Усилительные 

каскады на биполярных и полевых транзисторах. Коэффициенты усиления. 

Понятие о многокаскадных усилителях. Операционные усилители. Обратные 

связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителей. 

Назначение и области применения трансформаторов. Устройство и принцип 

действия однофазного двухобмоточного трансформатора. Уравнения 

электрического и магнитного состояний. Схема замещения. Трехфазные 

трансформаторы. Схемы соединения фаз обмоток, понятие об основных 

группах соединений. 

Устройство и принцип действия автотрансформатора. Условные обозначения. 

Однофазный трансформатор 

Опыты холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика. 

Потери мощности и коэффициент полезного действия. 

Устройство и области применения асинхронных машин. Условные обозначения 

в электрических схемах. Принцип действия трехфазных машин, режимы 

работы. Уравнения электрического и магнитного состояний трехфазного 

двигателя. Схема замещения. Энергетическая диаграмма и КПД двигателя. 

Электромагнитный момент, механические характеристики. Регулирование 

частоты вращения и пуск в ход двигателей. Трехфазные асинхронные двигатели 

с улучшенными пусковыми свойствами. 

Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Пуск в ход, 

механические характеристики. 

Устройство, принцип действия и применение однофазных асинхронных 

двигателей. 

Основы механики электропривода. Уравнение моментов. Нагрузочные 

диаграммы электропривода. Задачи выбора двигателя. Номинальные режимы 

работы электродвигателей. Расчет мощности и выбор двигателя по каталогу для 

длительного, кратковременного и повторно-кратковременного режимов. 

Методы средних потерь и эквивалентных величин. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Тепломассообменные аппараты 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2); Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2); Разрабатывать технологические и конструктивные решения 

системы холодоснабжения (ПК-3.2); Выполнять расчеты для проектирования 

системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию 

системы хладоснабжения (ПК-4.2); Осуществлять организацию и контроль 

создания информационной модели системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3); Разработкой текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.3); Разработкой технологических и конструктивных решений 

систем холодоснабжения (ПК-3.3); Расчета для проектирования системы 

холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию системы 

хладоснабжения (ПК-4.3); Осуществления организации и контроля создания 

информационной модели системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Место и роль теплообменных аппаратов в схемах холодильных установок 

Основы теории теплообмена. Теплообмен при свободном движении, при 

вынужденном движении внутри 

труб и каналов, при поперечном обтекании труб. Теплообмен при кипении 

жидкости и 

при конденсации пара. 

Тепловой и гидродинамический расчёт теплообменных аппаратов. Уравнения 

теплового баланса и теплопередачи. Гидромеханический расчёт. 

Конденсаторы с воздушным, водяным охлаждением. Особенности 

эксплуатации конденсаторов. Расчет площади теплопередающей поверхности 

кожухотрубного конденсатора (R717; R22). Расчет конструктивных 

характеристик кожухотрубных конденсаторов (R717; R22). Расчет 

характеристик конденсаторов. 

Классификация испарителей. Особенности эксплуатации испарителей. 

Определение конструктивных параметров рассольного испарителя (R717, R22). 

Классификация воздухоохладителей. Охлаждающие батареи. 

Воздухоохладители контактные и смешанного типа. Расчет воздухоохладителя. 

Расчет охлаждающих батарей.  

Вспомогательные теплообменные аппараты. Регенеративные теплообменники. 

Промежуточные сосуды. Расчет промежуточного сосуда со змеевиком. Расчет 

охладителя жидкого фреона. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

  



Название: Технология холодильного и криогенного машиностроения 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

Современные операционные системы. (ОПК-6.1); 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2)Использовать современные наиболее 

распространенные прикладные программы и программы компьютерной 

графики для обработки необходимой информации.(ОПК-6.2); 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3); Разработкой текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.3); Разработкой технологических и конструктивных решений 

систем холодоснабжения (ПК-3.3); Расчета для проектирования системы 

холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию системы 

хладоснабжения (ПК-4.3); Осуществления организации и контроля создания 

информационной модели системы холодоснабжения (ПК-5.3)Навыками 

применения наиболее распространенных прикладных программ и программ 

компьютерной графики (ОПК-6.3) 

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

механической обработки. Припуски. Изучение технологии статической 

балансировки маховика компрессора Точность механической обработки 

Базирование деталей и заготовок. Изучение технологии статической 

балансировки маховика компрессора 

Основы проектирования технологических процессов. Изучение цветного 

метода контроля (дефектации) деталей элементов холодильной установки 

Технология изготовления основных деталей     компрессоров. Технология 

изготовления коленчатого вала. Изучение технологии дефектации поршневых 

колец компрессора. Технология изготовления поршня и поршневых колец. 

Определение деформации валов. Технология изготовления всасывающих и 

нагнетательных клапанов, блоккартера. Изучение технологической базы 

промышленных предприятий. Технология изготовления корпуса, рабочего 

колеса центробежного компрессора. Изучение технологической базы 

промышленных предприятий. Технология сборки узлов компрессора. 

Технология сборки узлов компрессора 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 



 

Название: Машины низкотемпературной техники 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Назначение и области применения машин низкотемпературной техники. 

Краткий исторический обзор.  

Принцип действия воздушных, паровых, вихревых, эжекторных, 

абсорбционных, термоэлектрических, и др. холодильных машин. Основные 

рабочие элементы машин, их назначение. 

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

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

свойства.  

Теоретический цикл. Основные схемы низкотемпературных машин.  

Изображение процессов сжатия, расширения газа и теплообмена с фазовыми 

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

Необратимые потери и их снижение. Рабочие процессы расширения и сжатия. 

Переохлаждение жидкости, перегрев пара, ступенчатое дросселирование. 

Параметры индикаторной диаграммы объемных компрессорных и 

расширительных машин в координатах Р - V. 

Расчет теоретического цикла паровой холодильной машины. Определение 

параметров состояния газа в действительных процессах сжатия и расширения 

газа.  Тепловой баланс холодильной машины.  

Процессы сжатия, расширения, выхлопа и впуска в постоянный объем. Потери 



холода на трение и от внутренних перетечек газа, коэффициент подачи; 

мертвый объем.  

Методика расчета многоступенчатого сжатия. Выбор оптимального числа 

ступеней сжатия. Идеальная и реальная ступень поршневого компрессора. 

Теоретическое и расчетное определение индикаторных диаграмм. Подача, 

уравнения коэффициента подачи, составляющих коэффициентов. 

Индикаторная мощность ступени. Способ оценки дроссельных потерь, КПД, 

рабочие характеристики ступени сжатия. 

Объемные машины низкотемпературной техники, подача, расход рабочего 

тела; КПД. Конструкции крейцкопфов, штоков, шатунов.  

Системы смазки механизмов движения; охлаждение компрессоров. Способы 

регулирования холодопроизводительности поршневых компрессоров. 

Испытания. 

Роторные компрессорные и расширительные машины. Пластинчатые 

компрессоры и вакуумкомпрессоры. Конструкции винтовых машин.  

Особенности холодильных винтовых компрессоров. Характеристики деталей, 

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

маслозаполненные компрессоры.  

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

Регулирование холодопроизводительности. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен, курсовой проект 

 

  



Название: Механика жидкости и газа 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2 

Результаты  

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

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

Классификация сил, действующих в жидкости. Уравнения равновесия. Система 

уравнений равновесия Эйлера.  

Измерение давления и экспериментальная проверка основного закона 

гидростатики 

Сила гидростатического давления, действующая на плоские и криволинейные 

поверхности. Центр давления в плоской стенке. Линии действия и направления 

составляющих и результирующей силы гидростатического давления, 

действующей на криволинейные поверхности.  

Закон Архимеда.  

Измерение давления и экспериментальная проверка основного закона 

гидростатики 

Классификация видов движения жидкости. Общие законы и уравнения 

динамики жидкости.  

Уравнение Навье -Стокса. Интегральная форма законов сохранения. Уравнения 

Бернулли. 

Приборы измерения давления.  

Тарирование расходомеров. 

Основы теории подобия. Режимы движения жидкости. Ламинарный режим. 

Исследование и расчет сопротивления трения на участке трубопровода. 

 Приборы измерения расхода и скорости 

Тарирование расходомеров. 

Турбулентный режим движения жидкости. Местные сопротивления. Участок 

трубопровода 

Истечение жидкости через отверстия и насадки 

Исследование сопротивления трения на участке трубопровода. 

Расчет простого трубопровода.  Алгоритм решения задач. 

Кавитация и гидравлический удар. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен 

 

  



Название: Основы теории кондиционирования воздуха 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Введение. История и возникновение систем кондиционирования воздуха. 

Основные параметры влажного воздуха. Аналитическое определение 

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

диаграммы. Определение параметров влажного воздуха на диаграмме. Угловой 

масштаб (луч процесса) на I-d диаграмме. 

Влияние параметров окружающей воздушной среды на комфортное состояние 

человека. 

Изучение конструкции и принципа действия сплит-систем. 

Основные процессы изменения состояния воздуха (нагрев, охлаждение, 

смешение) и их изображение на диаграмме I-d 

Диаграмма влажного воздуха и ее применение в расчетах систем 

кондиционирования воздуха. 

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

Расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха для расчета систем 

вентиляции и кондиционирования Определение тепло- и влаго- выделений в 

объектах кондиционирования 

Центральные системы кондиционирования воздуха. Типо-размерный ряд 

центральных кондиционеров фирмы «Веза». 

Изучение конструкции и испытание центрального кондиционера. 

Определение минимальной потребности подаваемого воздуха. Принципы 

вентиляции и кондиционирования. Центральная одноканальная однозональная 

система кондиционирования воздуха (схема и процессы обработки воздуха). 



Системы механической вентиляции. Вентиляторы, их характеристики. Подбор 

вентиляторов. 

Изучение конструкции и испытание вентилятора центрального кондиционера. 

Особенности тепло- и влагообмена при непосредственном контакте воздуха с 

поверхностью воды. Центральная многозональная система кондиционирования 

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

Поверочный расчет оросительных камер центральных кондиционеров. 

Изучение конструкции и испытание оросительной камеры центрального 

кондиционера. 

Центральная многозональная система кондиционирования воздуха с 

рекуперацией (схема и процессы обработки воздуха). 

Схемы и процессы обработки воздуха. 

Изучение конструкции и испытание форсуночной камеры центрального 

кондиционера. 

Системы естественной вентиляции помещений. Сравнительный анализ систем 

кондиционирования воздуха по энергетическим и экономическим показателям. 

Системы естественной вентиляции и их расчет. 

Изучение конструкции и испытание секции парового увлажнителя 

центрального кондиционера с электрическим парогенератором. 

Поверочный расчет воздухонагревателей и воздухоохладителей центральных 

кондиционеров. 

Поверочный расчет воздухоохладителей центральных кондиционеров 

Изучение конструкции и испытание воздухоохладителя канального 

кондиционера. 

Аэродинамический расчет воздуховодов. Распределение воздуха в помещении. 

Конструкции и принципы выбора воздухораспределителей. 

Источники шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха 

Мероприятия по снижению уровня шума. Расчёт шума в помещении. 

Испытание глушителя шума в воздуховоде на выходе из центрального 

кондиционера. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен, курсовая работа 

 

  



Название: Специальные холодильные машины 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Введение. Предмет и задачи специальных холодильных машин. 

Хладагенты, история вопроса, современное состояние. 

Использование термоэлектрического эффекта в холодильной технике. 

Обозначения, классификация хладагентов. 

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

Природные хладагенты. Преимущества и недостатки машин, работающих на 

смесях. 

Схемы и циклы машин, работающих на смесях. 

Схемы абсорбционных холодильных машин. 

Сравнение свойств и их влияние на характеристики элементов машины. 

Схемы пароэжекторных, газовых холодильных машин. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Установки низкотемпературной техники 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать

: 

Формирование технического задания и контроль разработки проекта, выполнять 

расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску 

рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

умет

ь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной документации 

системы холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.2) 

владе

ть  

навы

ками 

/ 

имет

ь 

опыт

: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем холодоснабжения 

(ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к выпуску 

рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Введение. Содержание и назначение дисциплины «Установки низкотемпературной 

техники». Применение холода в рыбной и пищевой промышленности и других 

областях. Перспективы развития и значение искусственного холода. 

Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 

Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных предприятий.  

Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные данные для 

разработки береговых холодильников. Определение основных размеров помещений. 

Изоляция охлаждаемых помещений 

Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства паро- и 

гидроизоляционных материалов. 

Увлажнение материалов в ограждениях. Зона конденсации влаги. Понятие о 

теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины гидроизоляционного слоя 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет теплопритоков через 

изоляционную конструкцию и от термической обработки продукта. 

Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений и от дыхания овощей 

и фруктов. Эксплуатационные теплопритоки. Определение расчетной 

производительности и нагрузки на камерное оборудование. 

Системы охлаждения помещений 

Система с непосредственным охлаждением. Система рассольного охлаждения. 

Панельная система охлаждения. Система с динамической изоляцией. 

Схемы холодильных установок. 

Схемы холодильных установок. Определение диаметра трубопроводов. Схемы 

присоединения узлов холодильной установки. Схема узла присоединения 

одноступенчатого компрессора. Газовые коллекторы. 



Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. Схема охлаждения 

хладоносителей с закрытыми охлаждающими приборами и открытым испарителем.  

Расчет и подбор оборудования холодильных установок 

Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. 

Конструкции атмосферных охладителей. Расчет системы оборотного охлаждения 

циркуляционной воды. Расчет и подбор водяных и рассольных насосов. 

Эксплуатация холодильных установок 

Регулирование режимов работы холодильной установки. Отклонения от расчетного 

режима и причины неисправностей холодильных установок. 

Масло в схеме холодильной установки. 

Эксплуатация холодильных установок 

Свойства смазочных масел и взаимная растворимость масел и хладагентов. 

Воздух в системе холодильной установки и способы его удаления. Влияние воздуха на 

работу холодильной установки 

Холодильное технологическое оборудование. 

Схемы морозильных аппаратов, их особенности и области применения. Расчет 

скороморозильных аппаратов. 

Льдотехника. 

Производство и применение сухого льда. Устройство и принцип работы 

льдогенераторов.  

Тепловой расчет льдозавода. 

Малые холодильные установки и наземный транспорт. 

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

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен, курсовой проект 

 

  



Название: Моделирование физических процессов в холодильной технике 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Математическое моделирование. Классификация моделей. Классификация 

параметров математических моделей. Стационарные, нестационарные и 

квазистационарные модели. 

Этапы математического моделирования. 

Характеристики объектов моделирования 

Системный подход к моделированию 

Оптимизация моделируемых объектов. Статическая оптимизация. 

Обработка экспериментальных данных 

Интерполяция и экстраполяция  

Нестационарные модели. Оценка времени захолаживания объектов и 

установок. 

Структурная схема холодильной установки как объекта моделирования. 

Математические модели элементов холодильной машины. 

Системы уравнений, описывающих тепловое взаимодействие потока и 

теплопередающей стенки в различных типах теплообменников. 

Определение температур по элементам низкотемпературных установок 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамен, курсовая работа 

 

  



Название: Автоматизация холодильных установок 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Введение. Классификация автоматических систем. Структура и виды 

автоматических систем. Структурная схема автоматической системы 

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

Элементы систем автоматизации. Статические и динамические характеристики 

элементов. Коэффициент преобразования, порог чувствительности, 

запаздывание, погрешность. 

Классификация автоматических регуляторов. По параметру регулируемой 

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

по закону воспроизведения регулируемого параметра. 

Свойства объектов регулирования (инерционность, емкость, 

саморегулирование), время разгона, запаздывание. Постоянная времени. 

Саморегулирование в системе компрессор -испаритель -охлаждаемый объект - 

регулирующий вентиль - конденсатор. 

Регулирование холодопроизводительности компрессоров и детандеров 

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

электропривод; с помощью узлов, встроенных в компрессор; изменением 

состояния всасываемого пара. 

Автоматизированный пуск, работа и остановка турбокомпрессорных агрегатов 

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

оптимального регулирования. 

Регулирование производительности испарителей. Регулирование заполнения 

испарительной системы жидким холодильным агентом. Регулирование 



температуры холодильных камер. Регулирование уровня и температуры в 

криостатах. 

Регулирование производительности конденсаторов. Автоматизация 

воздухоразделительных установок. Особенности работы с сжиженными газами. 

Автоматическая защита. Понятие безопасности; основные факторы, влияющие 

на надежность и безопасность работы холодильных и криогенных систем, 

машин и аппаратов систем жизнеобеспечения. Горючие и взрывоопасные 

материалы и рабочие вещества. 

Автоматизация систем кондиционирования воздуха. Автоматизация 

центральных кондиционеров. Регулирование температуры и влажности. 

Автоматическое управление. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, экзамен 

 

  



Название: Термодинамика и тепломассообмен 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1; ПК-4 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: На промежуточном уровне и применять на практике основные понятия 

экономической теории (ОПК-1.1);  

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1); 

уметь:  

 

Выбрать теоретическую модель для решения практической задачи 

экономической направленности и обосновать свой выбор (ОПК-1.2); 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами фундаментальной экономической науки при решении прикладных 

задач (ОПК-1.3); Расчета для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.3) 

Содержание:  Термодинамические параметры Газовые законы 

Первый закон термодинамики 

Анализ термодинамических процессов 

Диаграммы параметров состояния 

Второй закон термодинамики. 

Цикл Карно 

Влажный воздух 

Форма промежуточной аттестации 

Способы передачи теплоты 

Конвективный теплообмен.  

Теплоотдача в каналах и фазовых превращениях 

Методика расчета площади поверхности теплообмена 

Теплообмен излучением, 

Топлива и процессы горения Альтернативная энергетика 

Методики расчета систем тепло-хладоснабжения 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамены 

 

  



Название: Теоретические основы холодильной техники 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОПК-1; ПК-4;  

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Фундаментальные законы природы и основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1.1); 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

уметь:  

 

Использовать фундаментальные законы природы и основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-1.2); 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Законами природы и основными законами естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОПК-1.3); 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

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

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

необходимость затраты энергии.  

Классификация холодильных машин, простейшие схемы, пределы 

холодопроизводительности и достигаемых температур. 

Области применения холодильных машин, краткий обзор развития их, 

современное состояние холодильного машиностроения, заводы-изготовители 

Способы достижения низких температур. Дросселирование жидкостей, 

адиабатное расширение газов: а) с отдачей внешней работы, б) расширение в 

вихревой трубе. Термоэлектрическое охлаждение. Способы достижения низких 

температур в криогенной технике.  

Прямые и обратные циклы - циклы Карно теплосиловых и холодильных машин, 

термотрансформаторов; основные характеристики этих циклов. Обобщённый 

цикл Карно. Циклы Стирлинга и Лоренца. Необратимые процессы и циклы, 

источники необратимости.  

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

Энтропийный и эксергетический способы оценки энергетической 

эффективности процессов и циклов. 

Циклы одноступенчатых холодильных машин, холодильные коэффициенты и 

КПД циклов. Цикл в области влажного пара. Цикл со сжатием пара по 

изоэнтропе и изотерме. Теоретический цикл.  

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

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

переохлаждением жидкого холодильного агента. Регенеративный цикл. 

Сложные циклы и их характеристики. 

Причины перехода к многоступенчатому сжатию. 

Схема и цикл двухступенчатой холодильной машины. Варианты схем 

двухступенчатого сжатия. Эксергетический КПД цикла. 

Цикл Ворхиса. Цикл с двухступенчатым дросселированием и поджатием паров 

в винтовом компрессоре. 

Схема и цикл трёхступенчатого сжатия, варианты схем, эксергетические КПД 

циклов. Схема и цикл каскадной холодильной машины, варианты схем. Выбор 

холодильных агентов и промежуточных температур каскада. Сравнительная 

оценка многоступенчатых и каскадных холодильных машин. 

Циклы газовых холодильных машин. 

Схема, теоретический и действительный циклы газовой холодильной машины 

без регенерации. Расчёт и характеристики цикла. Влияние отношения работ 

расширения и сжатия на эффективность цикла. Влияние потерь от 

недоохлаждения и потерь давления эффективность цикла. 

Схема, теоретический и действительный циклы с регенерацией теплоты. 

Варианты регенеративных циклов - замкнутых и разомкнутых. Вакуумный 

цикл Мартыновского-Дубинского. Характеристики циклов. 

Сопоставление парокомпрессионных и газовых холодильных машин. Области 

применения газовых холодильных машин. 

Термоэлектрическое охлаждение. 

Схемы термоэлемента и термобатареи, применяемые материалы. 



Преимущества и недостатки.  

Тепловой баланс термоэлемента и определение требуемой электрической 

мощности. Коэффициент эффективности термоэлемента. Характеристики 

работы термоэлемента. Области применения термоэлектрического охлаждения. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамены 

 

  



Название: Альтернативные источники энергии в теплотехнических системах 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

уметь:  

 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Содержание:  Введение. Нетрадиционные источники энергии. 

Энергия Солнца. Прямая и отражённая солнечная энергия. Солнечные батареи. 

Разработка солнцеиспользующей техники для получения тепла и холода. 

Внутренняя энергия Земли. Геотермальные источники; Гейзеры; «Чёрные 

курильщики»; Энергия землетрясений, вулканов.  

Химическая энергия. Энергия водорода. Экологически чистые двигатели на 

водород 

Энергия ядра. Атомная энергия; Термоядерная энергия. 

Энергия космоса 

Энергия атмосферы. Энергия ветра; Электрическая энергия молний; Энергия 

тайфунов, торнадо и смерчей. 

Энергия Мирового океана. Энергия приливов; Энергия волн; Энергия 

океанских течений; Термальная энергия океана; Энергия биомассы океана. 

Стихийные силы земных недр. Извержения вулканов; Землетрясения; Гейзеры 

и термальные источники; Цунами. 

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

тромбы, смерчи; Грозы, молнии и шаровые молнии, статическое электричество 

(«огни святого Эльма»). 

Стихийные силы океана. Цунами; Явление Эль-Ниньо; Морские наводнения 

(штормовые нагоны); Аномальные зоны океана. 

Мировой опыт использования альтернативных источников энергии. 

Космические силы на Земле. Солнечные и лунные приливы; Солнечные и 

Галактические циклы, их влияние на ритмы и климат Земли. 

Использование альтернативных источников энергии в России. 

Альтернативные источники энергии: «За» и «Против». 

Пути и перспективы развития и совершенствования альтернативных 

источников энергии 

Комплексное использование возобновляемых источников энергии в 

Московской области. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Основы научных исследований 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

уметь:  

 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Навыками выполнения расчетов для проектирования системы 

холодоснабжения, подготавливать к выпуску рабочую документацию системы 

хладоснабжения(ПК-4.3) 

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

исследовательских учреждениях России, наука и научное исследование. 

Методология и методика научного исследования, подготовительный этап 

научно-исследовательской работы. 

Поиск, сбор и обработка научной информации, написание и оформление 

научных работ студентов, особенности подготовки, оформления и защиты 

курсовых и дипломных работ. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Холодильная технология рыбных продуктов 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Теоретические основы холодильного консервирования рыбы. 

Технология производства охлажденной и подмороженной рыбной продукции. 

Технология производства  мороженой рыбной продукции 

Организация процесса размораживания рыбной продукции 

Организация  хранения рыбной продукции после холодильной обработки. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Проектирование холодильных установок 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Типы холодильных предприятий. Основы проектирования. 

Типы рефрижераторных судов и береговых холодильных предприятий.  

Порядок проектирования холодильных предприятий. Исходные данные для 

разработки береговых холодильников. Определение основных размеров 

помещений. 

Изоляция охлаждаемых помещений 

Назначение изоляции. Свойства теплоизоляционных материалов. Свойства 

паро- и гидроизоляционных материалов. 

Увлажнение материалов в ограждениях. Зона конденсации влаги. Понятие о 

теплоустойчивости ограждения. Расчет толщины гидроизоляционного слоя 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. 

Определение тепловой нагрузки холодильной установки. Расчет теплопритоков 

через изоляционную конструкцию и от термической обработки продукта. 

Теплоприток с наружным воздухом при вентиляции помещений и от дыхания 

овощей и фруктов. Эксплуатационные теплопритоки. Определение расчетной 

производительности и нагрузки на камерное оборудование. 

Схемы холодильных установок. 

Схемы холодильных установок. Определение диаметра трубопроводов. Схемы 

присоединения узлов холодильной установки. Схема узла присоединения 

одноступенчатого компрессора. Газовые коллекторы. 

Способы подачи холодильного агента в испарительную систему. Схема 

охлаждения хладоносителей с закрытыми охлаждающими приборами и 



открытым испарителем.  

Расчет и подбор оборудования холодильных установок 

Подбор насосов холодильного агента. Отвод теплоты к окружающей среде. 

Конструкции атмосферных охладителей. Расчет системы оборотного 

охлаждения циркуляционной воды. Расчет и подбор водяных и рассольных 

насосов. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Установки разделения и ожижения газовых смесей 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2, ПК-3 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

уметь:  

 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Содержание:  Криогенная техника, ее важнейшее промышленное и научное значение 

Развитие криогеники. 

Расчетно-аналитическое исследование процесса дросселирования от начальной 

температуры Т1 и конечного давления воздуха Р2. 

Расчетное исследование цикла с дросселированием и предварительным 

охлаждении рабочего тела криогенных циклов.  

Методы получения низких температур.  

Расчетно-аналитическое исследование цикла высокого давления с 

детандером.(Цикл Гейландта). 

Теоретически минимальная работа для сжижения 1 кг газа.  

Расчетно-аналитическое исследование цикла высокого давления с 

однократным дросселированием (Цикл Линде).  

Расчетно-аналитическое исследование цикла среднего давления с детандером 

(Цикл Клода). 

Сжижительный цикл среднего давления с детандером (Цикл Клода); изучение 

конструкции, принципа работы и расчет криогенной машины «Филипса». 

Определение конечной температуры в теплообменнике и  перед детандером в 

реальных циклах.  

Расчетно-аналитическое исследование холодильного коэффициента и 

холодопроизводительности цикла высокого давления с однократным 

дросселированием.  

Влияние потерь холода в криогенных циклах на их характеристики. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет, зачет 

 

  



Название: Компьютерная и тренажерная подготовка 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-2; ПК-3 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-

3.1) 

уметь:  

 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной 

документации системы холодоснабжения, создавать элементы системы 

холодоснабжения в качестве компонентов для информационной модели 

объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы 

холодоснабжения (ПК-3.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем 

холодоснабжения (ПК-3.3) 

Содержание:  Введение. 

Основные виды проектной и эксплуатационной документации. 

Дистанционный интерфейс управления холодильной машиной. Особенности 

применения. 

Схемы холодильных машин и их реальное изображение. 

Компьютерная модель «Кондиционер». Интерфейс. Управление. 

Компьютерная модель «Производственные кладовые». Интерфейс. 

Управление. 

Компьютерная модель «Морозильный комплекс». Интерфейс. Управление. 

Компьютерная модель «Рыбокомбинат». Интерфейс. Управление. 

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

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачеты 

  



Название: Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Основные понятия и определения. Организация монтажных работ на 

предприятии 

Изучение видов документации и составление плана проведения работ для 

монтажа оборудования холодильного предприятия 

Опоры и фундаменты 

Расчет фундаментов для машин и аппаратов холодильной машины 

Разметочные работы 

Разметочные работы компрессора на фундаменте в машинном отделении 

Размещение холодильного оборудования в пространстве машинного отделения. 

Правила размещения трубопроводов в пространстве. 

Анализ и эскизное изображение холодильной машины в пространстве. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамены 

 

  



Название: Диагностика оборудования низкотемпературных установок 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-5 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Введение. 

Оптимальные параметры низкотемпературных установок. 

Основы технического обслуживания машин низкотемпературной техники. 

Основы технического обслуживания сосудов и аппаратов холодильных машин. 

Основное оборудование для ремонта и диагностики низкотемпературной 

техники. 

Испытание низкотемпературной техники на прочность и герметичность.  

Способы волнения профилактических мероприятий низкотемпературных 

установок. 

Способы устранение неполадок в низкотемпературных установках. 

Пуско-наладочные работы. Ввод в эксплуатацию новых деталей и узлов. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Экзамены 

 

  



Название: Факультатив. Личная финансовая грамотность 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

УК-10 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Термины и определения, характерные для экономической и финансовых сфер 

в различных областях жизнедеятельности. (УК-10.1); 

уметь:  

 

Строить типовую модель экономически рационального поведения и принимать 

обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. (УК-10.2); 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами анализа, оценки и выбора лучших альтернативных решений в 

экономической и финансовых сферах. (УК-10.3); 

Содержание:  Личное финансовое планирование. Человеческий капитал. Деньги, финансы, 

финансовые цели, финансовое планирование. 

Этапы составления личного финансового плана. Порядок определения 

финансовой цели. Альтернативы достижения финансовой цели. Домашняя 

бухгалтерия. Личные активы и пассивы. Личный и семейный бюджет: статьи 

доходов и расходов; планирование. Стратегия достижения финансовых целей. 

Мотель трех капиталов.  Кредит и депозит как услуги банка. Понятие 

банковского кредита. Виды кредита. Основные характеристики кредита. 

Порядок выбора кредита. Механизмы снижения стоимости кредита. Порядок 

заключения кредитного договора. Риски клиентов на рынке кредитных 

продуктов. Типичные ошибки при использовании кредита. Основные 

принципы накопления. Личная инфляция. Экономическая природа депозита. 

Преимущества недостатки депозита. Роль депозита в личном финансовом 

плане. Условия депозита. Порядок заключения депозитного договора. 

Управление рисками по депозиту.  Страхование. Обзор рынка страховых услуг. 

Основные понятия. Виды страхования. Порядок страхования. Особенности 

работы с документами, которые подписывает клиент страховой компании, и по 

которым несет ответственность. Риски клиентов на рынке страховых услуг. 

Типичные ошибки при страховании. Инвестиции. Экономическая сущность 

инвестиций. Формы и виды инвестирования. Инвестиционная 

привлекательность. Финансовые посредники Принципы инвестирования. 

Инвестиционный портфель. Управление инвестиционными рисками. Типичные 

ошибки при осуществлении инвестиций.  Пенсионная система. Устройство 

пенсионной системы РФ. Структура пенсии. Пенсионный возраст. 

Государственный негосударственные пенсионные фонды. Инструменты для 

получения пенсии. Способы приумножения пенсионных сбережений.  

Налогообложение физических лиц. Устройство системы налогообложения в 

РФ. Понятие о налогах и их видах. Налог на доходы физических лиц. Налоговые 

вычеты. Налоговая декларация. Имущественный налог 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Энергосберегающие технологии в технических системах 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ПК-4 

Результаты 

прохождения 

дисциплины: 

 

знать: Расчеты для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.1) 

уметь:  

 

Выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения, 

подготавливать к выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения 

(ПК-4.2) 

владеть  

навыкам

и / иметь 

опыт: 

Расчета для проектирования системы холодоснабжения, подготавливать к 

выпуску рабочую документацию системы хладоснабжения (ПК-4.3) 

Содержание:  Государственная политика в области повышения эффективности 

использования энергии. 

Методы и критерии оценки эффективности использовании энергии в 

холодильной технике. 

Методы энергосбережения в холодильных установках. 

Рациональное использовании энергии в холодильных сооружениях. 

Вторичные энергетические ресурсы 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет 

 

  



Название: Ознакомительная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики: 

ОПК-1; ПК-1; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

знать: На промежуточном уровне и применять на практике основные понятия 

экономической теории (ОПК-1.1) 

Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Выбрать теоретическую модель для решения практической задачи 

экономической направленности и обосновать свой выбор (ОПК-1.2) 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами фундаментальной экономической науки при решении прикладных 

задач (ОПК-1.3) 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Подготовительный этап. Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Получение индивидуального задания. Основной этап. Ознакомление с 

основными видами деятельности объекта исследования, производственной и 

организационной структурой. Сбор репрезентативной информации о 

холодильной, криогенной технике и системах жизнеобеспечения объекта в 

соответствии с поставленной задачей, её обработка с использованием 

инструментальных средств. Анализ методов контроля качества материалов, 

процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин 

и установок, низкотемпературных систем различного назначения. Подготовка 

выводов и предложений по результатам выполнения индивидуального задания. 

Систематизация и структуризация материала по практике по изученным 

образцам холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения 

объекта практики, подготовка отчета по практике. 

Заключительный этап. Защита практики на кафедре. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 

 

  



Название: Учебно-технологическая (проектно-технологическая) практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики: 

ОПК-1; ПК-1; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

знать: На промежуточном уровне и применять на практике основные понятия 

экономической теории (ОПК-1.1) 

Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Выбрать теоретическую модель для решения практической задачи 

экономической направленности и обосновать свой выбор (ОПК-1.2) 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методами фундаментальной экономической науки при решении прикладных 

задач (ОПК-1.3) 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Обсуждение организационных и методических вопросов практики. Изучение 

основных нормативно-правовых документов по профессиональной 

деятельности. Экскурсия на предприятие. Обсуждение и анализ полученной 

информации. Самостоятельная работа студентов с учебной и нормативно-

правовой литературой. Систематизация материала по практике, подготовка 

отчета по практике. Заключительный этап. Защита практики на кафедре. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 

  



Название: Эксплуатационная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики: 

УК-2; ПК-1; ПК-5 

Результаты 

прохождения 

практики 

 

знать: Виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения задач; действующее 

законодательство и правовые нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность (УК-2.1); 

Формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.1) 

уметь:  

 

Проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее достижения; анализировать альтернативные 

варианты для достижения намеченных результатов; использовать нормативно-

правовую документацию в сфере профессиональной деятельности (УК-2.2); 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками / 

иметь 

опыт: 

Методиками разработки цели и задач проекта; методами оценки потребности в 

ресурсах, продолжительности и стоимости проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой документацией (УК-2.3); 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки 

проекта, выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения 

(ПК-1.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели 

системы холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Изучение отечественной и зарубежной информации по совершенствованию 

конструктивного исполнения холодильного оборудования и улучшению 

эксплуатационных характеристик его работы применительно к условиям 

конкретного предприятия; 

Выполнение эскизов узлов существующих машин, подлежащих модернизации; 

Выяснение условий эксплуатации машин (аппаратов), их технико-

экономических показателей (по заданию преподавателя); 

Совершенствование низкотемпературной технологии обработки продукции с 

целью сохранения ее свойств, холодильной технологии пищевых продуктов; 

Исследование свойств хладагентов (в том числе озонобезопасных); 

Изучение параметров микроклимата производственных помещений и 

общественных зданий. 

Форма промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой 

 

  



Название: Преддипломная практика 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики: 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-5 

Результа

ты 

прохожд

ения 

практик

и 

 

знать: Основные понятия, категории, инструменты современной статистики; содержание и 

область применения различных статистических методов анализа (ОПК-2.1); 

Современные операционные системы (ОПК-6.1); 

Формирование технического задания и контроль разработки проекта, выполнять расчеты 

для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.1) 

Разработку текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов 

для информационной модели объекта (ПК-2.1) 

Технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения (ПК-3.1) 

Организацию и контроль создания информационной модели системы холодоснабжения 

(ПК-5.1) 

уметь:  

 

Осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ, обработку 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; организовывать 

и проводить статистическое наблюдение; рассчитывать на основе статистических 

подходов и типовых методик социально-экономические показатели (ОПК-2.2); 

Использовать современные наиболее распространенные прикладные программы и 

программы компьютерной графики для обработки необходимой информации (ОПК-6.2); 

Осуществлять формирование технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.2) 

Осуществлять разработку текстовой и графической частей проектной документации 

системы холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве 

компонентов для информационной модели объекта (ПК-2.2) 

Разрабатывать технологические и конструктивные решения системы холодоснабжения 

(ПК-3.2) 

Осуществлять организацию и контроль создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.2) 

владеть  

навыками 

/ иметь 

опыт: 

Навыками сбора и обработки экономических и социальных данных, статистического 

анализа и интерпретации его результатов (ОПК-2.3); 

Навыками применения наиболее распространенных прикладных программ и программ 

компьютерной графики (ОПК-6.3); 

Осуществления формирования технического задания и контроль разработки проекта, 

выполнять расчеты для проектирования системы холодоснабжения (ПК-1.3) 

Разработкой текстовой и графической частей проектной документации системы 

холодоснабжения, создавать элементы системы холодоснабжения в качестве компонентов 

для информационной модели объекта (ПК-2.3) 

Разработкой технологических и конструктивных решений систем холодоснабжения (ПК-

3.3) 

Осуществления организации и контроля создания информационной модели системы 

холодоснабжения (ПК-5.3) 

Содержание:  Подготовительный этап. Организационно-методические мероприятия. Основной этап. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. Постановка задачи 

профессиональной деятельности. Принципы современных промышленных технологий 

профессиональной деятельности. Методика расчета и проектирования деталей и узлов 

низкотемпературных машин с использованием компьютерных программ Методы 

проектирования машин и аппаратов низкотемпературных установок. Проектно-

конструкторские и расчетные работы низкотемпературных машин и аппаратов и их 

элементов. Сбор, анализ и обработка материала по тематике выпускной 

квалификационной работе. Разработка и обоснование проектных мероприятий по 

тематике выпускной квалификационной работе. Систематизация материала по практике, 

подготовка отчета по практике. Заключительный этап. Защита практики на кафедре. 

Форма 

промежуточной 

аттестации: 

Зачет с оценкой 

 

  



Название: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Название и номер 

направления и/или 

специальности: 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 

Цель ГИА: определение степени соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения, профиля «Холодильная техника и технология» соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования 

Результаты освоения 

ОП, подтверждаемые 

на ГИА: 

 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи профессиональной 

деятельности  

(в соответствии с ФГОС) 

Профессиональные 

компетенции ПК 

проектно-

конструкторский 

выполнение расчетно-

экспериментальных работ 

по многовариантному 

анализу характеристик 

конкретных 

низкотемпературных 

объектов с целью 

оптимизации 

технологических процессов 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

производственно-

технологический 

-участие в технологических 

процессах производства, 

контроля качества 

материалов, процессах 

повышения надежности и 

износостойкости элементов 

и узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем 

различного назначения; 

-выполнение регламентных 

и профилактических 

мероприятий, плановых и 

внеплановых ремонтных 

работ низкотемпературных 

объектов с целью 

увеличения срока их 

службы и надежности 

ПК-1  

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7 

Универсальные компетенции (УК): УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

УК-9; УК-10; УК-11 
 

Формы 

государственной 

итоговой аттестации:  

Государственный экзамен,  

выпускная квалификационная работа  

 

  



Нет дисциплин: 

1. Иностранный язык 

2. Деловой иностранный язык 

3. Основы деловой и научной коммуникации 

4. Физическая культура и спорт 

5. Спортивные игры 

6. Современные виды двигательной активности 

7. Зеленая экономика 

 

 


