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Б1.Б.01 - ИСТОРИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    

Цель освоения дисциплины заключаются в формировании у 

обучающихся исторических ориентиров самоидентификации в современном 

мире, гражданской идентичности личности и развитие способности 

осмысливать важнейшие исторические события, процессы и явления 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о многообразии исторического 

процесса, его закономерностях и особенностях; 

- овладение научными методами и принципами исторического 

познания; 

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических 

школах, направлениях, подходах; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории 

применительно к современным условиям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «История» (Б1.Б.01) представляет собой дисциплину 

базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) программы прикладного 

бакалавриата». 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Социология», «Культурология», 

«История казачества», «История РПП», «Экономика» (Экономическая 

теория»), так как формирует основы логического мышления, умения 

выявлять закономерности и особенности исторического процесса, причинно-

следственные связи, закладывает основы мировоззрения и обеспечивает 

становление гражданской позиции. На основе исторических знаний строится 

научная теория общественного развития. По сравнению с другими 

гуманитарными науками, изучающими одну из сторон общественной жизни, 

«История» объемлет всю совокупность жизни общества на протяжении всего 

исторического процесса. Многие проблемы современности, которыми 

занимаются «Экономика», «Социология», «Политология» и другие 

дисциплины социально-гуманитарного цикла, могут быть решены только на 

основе исторического подхода, исторического анализа, позволяющего 

выявить тенденции общественного развития. Изучение дисциплины 

«История» в вузе характеризует научный подход с акцентом на 

теоретическое знание, предполагающий понимание наиболее общих 

закономерностей исторического процесса, владение научными принципами и 

методами исторического анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

История: 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

     Знать: 

- основные исторические категории, исторические школы;  



- этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

- роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического 

познания; 

- принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности; 

- особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности 

людей; 

- факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории, а также самобытные черты исторического развития 

России; 

- возможные альтернативы социального и политического развития общества, 

появляющиеся на переломных этапах его истории. 

Уметь: 

- критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

- извлекать и систематизировать информацию из различных исторических 

источников; 

- излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

- применять историческую информацию в решении вопросов, помогающих 

понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

- сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий и 

личностей; 

- противостоять заведомым искажениям и фальсификациям исторических 

событий и процессов; 

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом исторических 

реалий. 

Владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, 

профессиональных и социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 



4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. От Древней Руси к формированию единого российского 

государства  (VI - XVI вв.)  

Тема 1.1.История как наука. Предмет истории. 

Сущность, формы и функции исторического знания. Методы и 

источники изучения истории. Методология и теория исторической науки. 

История России – неотъемлемая часть всемирной истории. 

Тема 1.2.Особенности становления древнерусского государства    

Славяне, формы общественной жизни славян в VI - IX вв. Особенности 

и этапы  формирования древнерусского государства. Социально-

политический строй Древней Руси. 

Тема 1.3.Генезис российской государственности в XII - XVI вв. 

Социально-политические процессы в русских землях в XII – XVI вв. 

Формирования единого российского государства. Формирование 

сословной системы организации общества. История возникновения и 

развития казачества. 

Раздел 2. Россия в эпоху Нового времени              

 Тема 2.1. Становление российского абсолютизма (XVII – XVIII вв.)      

Реформы Петра I и становления абсолютизма в России.  Эпоха 

дворцовых переворотов (1725 – 1762). Век Екатерины II. Оформление 

сословного строя российского общества. Казачество в социальной структуре 

российского общества.  

Тема 2.2. Россия в XIX веке      

Возникновение индустриального общества в России. Реформы и 

реформаторы в России в XIX веке. Общественная мысль и общественное 

движение в России в XIX веке. XIX век – золотой век русской культуры.  

 Тема 2.3. Россия в начале ХХ века  

Политические партии России: генезис, классификация, программы, 

тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 года.  

Раздел 3. Отечество в период Советской власти   

Тема 3.1. Социально-экономическое развитие страны в 1920 - 1930 гг.  

Новая экономическая политика (1921 – 1928 гг.) Образование СССР. 

Социально-экономические и политические преобразования в СССР 1930-е гг. 

Тема 3.2 СССР накануне и в начале второй мировой войны.   

СССР накануне и в начальный период второй мировой войны. 

Характеристика этапов Великой Отечественной войны. Итоги и уроки войны. 

Тема 3.3. СССР в 1950 – 1980 гг.    

Попытки экономических и политических реформ в 1950 – 1960 гг. 

«Холодная война» (середина 1940 – середина 1980 гг.) Нарастание кризисных 

явлений в советском обществе. 

 

Раздел 4. Россия на рубеже XX – XXI вв.  



Тема 4.1 СССР в 1985 – 1991 гг. Перестройка.  

Последние годы существования СССР (1985 – 1991 гг.) Беловежские 

соглашения. Распад СССР.  

Тема 4.2Становление новой российской государственности   

Октябрьские события 1993 г. Принятие Конституции РФ 1993 г. Россия 

на пути радикальной социально-экономической и политической 

модернизации; культура в современной России; 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической 

ситуации. 

 

Б1.Б.02 - ФИЛОСОФИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    

Цель изучения дисциплины заключается в освоении обучающимися 

системных знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики с последующим их применением в 

профессиональной сфере. 

Задачи изучения дисциплины: 

 предоставление знаний о предмете философии и структуре философского 

знания; 

 повышение своего общекультурного уровня; 

 развитие культуры мышления; 

 развитие способности к изучению и анализу информации в общественной 

жизни и профессиональной сфере; 

 становление собственной позиции в мировоззренческой проблематике. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Философия» реализуется как обязательная 

дисциплина Блока 1 (Б1.Б.02) основной профессиональной программы 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» по 

направлению подготовки «16.03.03. Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» (уровень бакалавриата), очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Философия» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного 

материала учебных дисциплин «История», «Русский язык и культура речи». 

Изучение учебной дисциплины «Философия» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных всех дисциплин 

общекультурного и профессионального циклов, а также при выполнении 

учебно-исследовательских работ и выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) В 

результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

-основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; фактологию, методологию, основные 

теоретические идеи, проблемы и направления философии.  



- философские, научные, религиозные картины мира; многообразие 

подходов к определению человеческой природы; способы разрешения 

антиномии индивидуального и общественного бытия;  

-модели общественного развития, многовариантность исторического 

процесса, его движущие силы и закономерности; 

- особенности современной социальной динамики и положение человека 

в условиях ускорения темпов технологического развития. 

-принципы политического устройства общества, правового и 

гражданского самосознания.  

Уметь:  

-применять понятийно-категориальный аппарат, основные методы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности; искать 

факты, обобщать их в понятиях, строить гипотезы, создавать 

исследовательские проекты; разрабатывать логические алгоритмы 

исследования типичных проблем.  

-анализировать процессы и явления, происходящие в обществе, 

самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу.  

-применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетентности.  

-применять исторические и философские знания в формировании 

программ жизнедеятельности, самореализации личности.  

Владеть: 

-принципами, методами, основными формами теоретического 

мышления.  

-навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

 -навыками восприятия альтернативной точки зрения, готовности к 

диалогу, ведения дискуссии по проблемам общественного и 

мировоззренческого характера, навыками публичной речи.  

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

 

РАЗДЕЛ 1. ДРЕВНЯЯ И НОВАЯ ЭПОХА ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Тема 1.1. Особенности философского знания. Место философии в системе 

духовной культуры  

Структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения. 

Специфика философских проблем и особенности философского знания. 

Основные разделы философии. Онтология, гносеология, аксиология. 

Философия о сущности и существовании человека в мире. Основные 

направления в философии. Место философии в системе культуры. Функции 

философии. 

Тема 1.2. Философия Древнего мира.  



Основные черты философии Древнего Востока. Человек в философии и 

культуре Древнего Востока. Буддизм. Даосизм. Конфуцианство. 

Формирование западноевропейского типа философии. Особенности 

античной философии, ее периодизация. Раннегреческая философия. 

Классический период античности. Учение о человеке в философии Сократа. 

Объективный идеализм Платона. Философская система Аристотеля. 

Тема 1.3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения  

Основные черты и этапы развития средневековой философии. 

Проблемы бытия, сущности и существования. Реализм и номинализм. 

Учение Августина Блаженного и Фомы Аквинского. Антропоцентризм, 

гуманизм и пантеиз философии Возрождения. Философия Н. Кузанского и 

натурфилософия Дж. Бруно. 

Тема 1.4. Философия Нового времени 

Социально-исторические предпосылки становления философии Нового 

времени и эпохи Просвещения. Формирование научной картины мира. 

Методология познания Ф. Бекона. Рационально-дедуктивный метод Р. 

Декарта. Идеи просветителей. Вольтер. Монтескье. Руссо. Ламетри. Дидро. 

Гельвеций. Гольбах. 

РАЗДЕЛ 2. НОВЕЙШАЯ ЭПОХА ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ 

Тема 2.1. Немецкая классическая философия. Западноевропейская 

философия XIX – XX вв.  

Общая характеристика немецкой классической философии. Философия 

И. Канта. Диалектика Г. Гегеля. Антропологический материализм Л. 

Фейербаха. Формирование философской позиции К. Маркса. Основные идеи 

философии марксизма. Общая характеристика современной зарубежной 

философии. Отношение к классической рационалистической традиции. 

Сциентистское (рационалистическое) направление: неопозитивизм, 

структурализм, герменевтика. Антропологическое (иррационалистическое) 

направление: философия жизни, фрейдизм, экзистенциализм. Проблема 

жизни, смерти и свободы человека в философии экзистенциализма. 

Религиозное философское направление в православии, католицизме, 

восточных религиях. Психоанализ, религия и этика. 

Тема 2.2. Русская философия: история и современность  

Зарождение русской философии, ее особенности (XI-XVII вв.) 

Философская мысль русского Просвещения (XVIII в.). Идейно-философская 

борьба 30-40 гг. XIX в. Почвенничество. Теории культурно-исторических 

типов и «византинизма». Проникновение марксистской философии в Россию, 

ее развитие (Плеханов Г.В., Ленин В.И.) Основные проблемы марксистской 

философии XX века. Современное состояние философской науки в России. 

Тема 2.3. Основные понятия, проблемы и исторические варианты онтологии  

Бытие как проблема философии. Монистические и плюралистические 

концепции бытия. Материальное и идеальное бытие. Специфика 

человеческого бытия. Пространственно-временные характеристики бытия. 

Проблема жизни, ее конечности и бесконечности, уникальности и 

множественности во Вселенной. Идея развития в философии. Бытие и 



сознание. Проблема сознания в философии. Знание, сознание, самосознание. 

Природа мышления. Язык и мышление. 

Тема 2.4. Научное познание. Структура и динамика научного знания  

Сущность и структура познавательного отношения человека к миру. 

Многообразие форм познания. Социокультурная обусловленность познания. 

Чувственное, рациональное и иррациональное в познании. Вера и знание. 

Понятие истины. Истина как процесс. Критерии истины. Место гносеологии 

в системе философского знания. Специфика и структура научного знания. 

Эмпирический, теоретический уровни научного знания. Философские 

основания теорий. Формы и методы эмпирического и теоретического 

исследования. Модели развития научного знания. Понятие научной картины 

мира. Роль науки в современной культуре. 

 

Б1.Б.03 - ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): сформировать практическое 

владение иностранным языком как вторичным средством письменного и 

устного общения в сфере профессиональной деятельности. 

       В процессе достижения этой задачи обучения языку реализуются 

образовательные и воспитательные задачи обучения языку, входящие 

составной частью в вузовскую программу гуманитаризации высшего 

образования. 

       Цель и задачи достигаются в течение полного вузовского курса обучения 

английскому языку, т.е. курса, и специализированного курса, завершающего 

вузовский профессионально-ориентированный курс языка. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

     Данная дисциплина относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического блока. 

     Программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

студентами 1   курса. Изучение дисциплины требует знания иностранного 

языка в объеме курса средней школы. Данная дисциплина необходима для 

повышения общего культурного уровня. Данная дисциплина является 

предшествующей для дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

Знание основных коммуникативных лексико-грамматических структур, 

необходимых для общения в повседневных  типовых ситуациях; 

Овладение стереотипами речевого поведения, характерными для 

определения социальных и коммуникативных ролей, знакомство с основами 

культуры общения; 

Обогащение словарного запаса студентов, необходимого для понимания и 

составления тем, текстов, понимания и обсуждения различных видов текстов. 

Уметь: 



Аудирование: понимание текстов, составленных на базе пройденного 

лексико-грамматического материала. 

Говорение:  

- умение делать сообщение и свободно высказываться по пройденным 

темам; 

- умение поддерживать разговор в рамках типовых эпизодов общения; 

Чтение: бегло читать литературу любого рода с различными целями 

(изучение, ознакомление, просмотр), пользуясь также толковым англо-

английским словарем. 

Письмо: писать орфографические диктанты, излагать письменно 

прослушанный или прочитанный текст, писать изложение. 

Владеть: 

Владеть навыками монологической и диалогической (спонтанной и 

подготовленной) речи в ситуациях официального и неофициального общения 

в пределах изученного языкового материала; владеть продуктивной 

письменной речью официального и нейтрального характера в пределах 

изученного языкового материала.           

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

 

Раздел 1. 

Тема 1.О себе. Описание людей. 

Тема 2. Города. Страны. 

Раздел 2. 

Тема 1.  Семья. Взаимоотношения между людьми.  

Тема 2.  Магазин.  

Раздел 3. 

Тема 1. Спорт. Здоровый образ жизни.  

Раздел 4. 

Тема 1. Работа.    

Раздел 5. 

Тема 1. Защита окружающей среды.   

Раздел 6. 

Тема 1.Описание внешности.   

Тема 2.Черты характера.  

Раздел 7. 

Тема 1. Введение: криогенные системы. 

Тема 2. Историческая справка. 

Тема 3. Базовые термодинамические концепты и постулаты. 

Тема 4. Свойств веществ для криогенных систем. 

Раздел 8. 



Тема 1. Базовые процессы для создания низкой температуры. 

Раздел 9. 

Тема 1. Идеальные циклы и процессы в криогенных системах. 

Раздел 10. 

Тема 1. Циклы криогенных заводов. 

Раздел 11. 

Тема 1. Обзор: системы жизнеобеспечения. 

Раздел 12. 

Тема 2. Заключение: криогенные системы и системы жизнеобеспечения. 

 

Б1.Б.04 – ЭКОНОМИКА 
 

1.Цели и задачи дисциплины:  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании базового 

уровня экономической грамотности, культуры экономического мышления.  

Задачи: 

1) теоретический компонент: 

- получить базовые представления о предмете, методах и функциях 

экономики; 

- изучить основные понятия и разделы экономики; 

- иметь представления о функциях и методах государственного 

регулирования экономики; 

- знать теоретические положения по основам экономики, микро-, 

макро-, трансформационным процессам в российской экономике 

2) познавательный компонент: 

- уметь оценивать экономические изменения в трансформации 

рыночной экономики;  

- анализировать функционирование российских рынков с учетом 

российского законодательства и современного состояния мировой экономики 

- получить базовые навыки исследования субъектов и объектов 

собственности с учетом эффективных форм хозяйствования с точки зрения 

их  правовой и экономической сторон; 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Экономика» относится к базовой части учебного плана 

образовательной программы.. Изучение дисциплины «Экономика» 

необходимо для освоения последующих дисциплин «Основы 

предпринимательства», «Экономика пищевой промышленности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  закономерности функционирования современной экономики; 

особенности российской экономики, ее структуру, направления 



экономической политики государства; законы и принципы рыночной 

экономики; основные  построения расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих субъектов на микро- и макроуровне. 

Уметь: использовать экономические знания для понимания движущих 

сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных 

задач; находить эффективные организационно-управленческие решения; 

самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые 

для работы в конкретных сферах в области рекламы и связей с 

общественностью; прогнозировать на основе стандартных теоретических 

моделей поведение экономических агентов,  развитие экономических 

процессов и явлений на микро- и макроуровне.  

Владеть: навыками постановки целей и эффективных средств их 

достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом 

непосредственных и отдаленных результатов; современными методами 

сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

разд

ела 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 

 

Введение в 

экономическу

ю теорию 

Предмет, цели и задачи экономической теории; 

Методология экономической науки; 

Методы познания экономических процессов; 

Основные этапы развития экономической теории. 

2 Основные 

проблемы 

развития 

общества 

Потребности и их классификация, блага и их 

виды, ресурсы; 

Экономический выбор и альтернативные 

издержки; 

Модель «граница производственных 

возможностей» 

3 Собственность 

и модели 

организации 

экономических 

систем 

Собственность как юридическая и экономическая 

категории. Субъекты и объекты собственности; 

Пучок прав собственности. Теорема Коуза; 

Понятие экономической системы. Модели 

организации экономических систем и критерии 

их классификации в марксистской, 

маржиналистской и современной экономической 

литературе. 

4 Рынок как 

элемент 

товарного 

производства 

Натуральное и товарное производство; 

Товар и его свойства; Трудовая теория 

стоимости; 

Структура, виды рынков и их классификация. 



5 Спрос и 

предложение. 

Неценовые 

факторы 

спроса и 

предложения 

Спрос и предложение. Неценовые детерминанты 

спроса и предложения;  

Индивидуальный и рыночный спрос; 

Эффект дохода и эффект замещения; 

Эластичность спроса и предложения, рыночное 

равновесие. 

6 Основы теории 

потребительск

ого поведения 

Предпочтения потребителя и предельная 

полезность; 

Кардиналистский подход к измерению 

полезности; 

Ординалистский подход: кривые безразличия и 

бюджетное ограничение.  

Оптимум потребителя. 

7 Основы теории 

производства 

Основы теории производства: 

Производственные факторы и производственная 

функция; 

Закон убывающей предельной 

производительности. Эффект масштаба; 

Классификация издержек. Особенности 

динамики постоянных переменных и средних 

издержек при росте объемов производства; 

Сравнение предельных издержек с предельным 

продуктом и предельным доходом при 

определении стратегии развития фирмы. 

8 Фирма в 

системе 

рыночных 

отношения. 

Теория фирмы 

Сущность и основные формы организации 

предпринимательства. Их достоинства и 

недостатки; 

Трансакционные издержки как показатель, 

определяющий целесообразность организации 

фирмы в противовес «сплошному рынку Теории 

фирмы; 

Поведение фирмы в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции. Антимонопольное 

регулирование. 

9 Рынки 

факторов 

производства: 

 

Роль ценообразования на рынках факторов 

производства; 

Рынок труда, рынок капитала, рынок земли; 

Доходы от факторов производства и их 

распределение. Экономические теории прибыли, 

заработной платы, ссудного процента и 

земельной ренты. 

10 Распределение 

доходов и 

социальные 

проблемы 

Функциональное и личное распределение 

доходов; 

Номинальные и реальные доходы. Неравенство 

доходов и его причины. Кривая Лоренца; 



экономики: 

 

Уровень жизни. Система показателей оценки 

уровня жизни и бедности; 

Социальная политика государства в условиях 

действия рыночного формирования доходов. 

11 Общая 

характеристик

а 

макроэкономи

ки: 

 

Характеристика макроэкономических 

показателей; 

Способы измерения валового национального 

продукта. Дефлятор валового национального 

продукта. 

12 Макроэкономи

ческое 

равновесие и 

его модели: 

 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Факторы, влияющие на совокупный спрос и 

совокупное предложение; Модели 

макроэкономического равновесия; Потребление и 

сбережения: Взаимосвязи и различия. 

Инвестиции  и их функциональное значение. 

13 Макроэкономи

ческая 

нестабильност

ь: инфляция, 

безработица, 

цикличность: 

 

Безработица: сущность, виды, последствия. Закон 

Оукена; Механизм развития инфляции. Типы и 

виды инфляции; Цикличность как всеобщая 

форма экономической динамики. Основные 

характеристики экономического цикла деловой 

активности. 

14 Экономическое 

развитие в 

обществе 

 

Экономическое развитие и экономический рост; 

Типы и факторы экономического роста; 

Повышение эффективности и качества 

экономического роста в российской экономике. 

 

15 Макрорегулир

ование 

экономики. 

Экономически

е функции 

правительства 

 

Деньги как особое финансовое средство в 

экономике. Деньги и их функции. Денежная 

масса и денежные агрегаты. Макроэкономическое 

равновесие на денежном рынке. Денежный 

мультипликатор. Бюджетно-налоговая политика 

и ее виды. Мультипликатор государственных 

расходов; 

Инструменты кредитно-денежной политики; 

Кредитный механизм: содержание, диалектика 

развития; Банковская система и ее структура 

16 Международн

ые проблемы 

экономическог

о развития. 

 

Мировое хозяйство и международные 

экономические отношения; 

Международное разделение труда, понятие 

сравнительных преимуществ. Теории внешней 

торговли. Структура торгового и платежного 

баланса страны; 

Типы торговой политики. Протекционизм. 



Свободная торговля и тарифы, квоты, лицензии; 

Роль валюты в международной торговле. 

Валютный курс. 

17 Особенности 

переходной 

экономики 

России: 

 

Основные черты и проблемы переходного 

периода; 

Место и роль собственности в реформировании 

экономики. Методы изменения форм 

собственности: национализация, 

денационализация, приватизация; 

Предпринимательский потенциал в переходной 

экономике; 

Проблемы социальной политики в России в 

период экономических реформ. 

 

 

Б1.Б.05 – ПОЛИТОЛОГИЯ 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Цель учебной дисциплины заключается в освоении компетенций, 

позволяющих будущим специалистам сознательно и рационально 

действовать в политической жизни общества, в условиях политических 

изменений в стране и мире; анализировать политические явления и 

процессы; осознанно применять полученные знания в их будущей 

профессиональной сфере: коммуникационные процессы в межличностной, 

социальной, политической, экономической, культурной, образовательной и 

научной сферах; техники и технологии массовых, деловых и персональных 

коммуникаций; технологии и техники пропаганды конкурентных свойств 

товаров, услуг, коммерческих компаний, их позиционирование в рыночной 

среде; общественное мнение. 

Задачи учебной дисциплины:  

- освоение основных политических категорий;  

- формирование представлений о сущности власти, государства, 

гражданского общества, политических отношениях и процессах, 

политической культуре;  

- овладение навыками политического анализа общественной жизни, уметь их 

использовать в своей общественно-политической деятельности; 

 - ознакомление с политическими проблемами развития российского 

общества. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Изучение дисциплины «Политология» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее, в ходе освоения программного 

материала учебных дисциплин общеобразовательной школы и в ходе 

изучения дисциплин в вузе: «История», «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина «Политология» является базой для последующего 

изучения дисциплины «Философия», «Русский зык и культура речи» и 



других дисциплин, а также выполнения учебно-исследовательских работ и 

выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В процессе изучения дисциплины, студент должен: 

 знать: 

 - предмет политической науки, особенности изучения политики в 

смешанных отраслях: социологии, философии, юриспруденции, 

экономической науки, истории;  

- понятийно-категориальный аппарат и методологию политической 

науки, основных отраслей (направлений) политического знания, владеть 

инструментарием политического анализа и прогнозирования;  

- теоретические и прикладные, аксиологические и инструментальные 

компоненты политического знания, его экспертные, прогностические и иные 

функции, понимать роль политической науки в подготовке и обосновании 

политических решений;  

- основные разновидности современных политических систем и 

режимов, уметь проводить их сравнительный анализ;  

 уметь:  

- определять специфику политики как сферы общества, ее влияние на 

развитие общественных процессов и институтов;  

- выделять инструментальные и внеинституциональные аспекты 

политики, рациональное и нерациональное в ней;  

 владеть:  

- кругом проблем, относящихся к человеческому измерению политики, 

специфике политической социализации личности, политической этике, 

критериям и методам гуманизации политики, общего блага и 

индивидуального интереса, знать основы политической философии;  

- знанием «о мире политического» в его соотнесенности с гражданским 

обществом, экономикой, социальной и культурной системами.  

- способностью и готовностью к анализу и прогнозированию 

внутриполитических и международных политических процессов, 

геополитической обстановки, рассмотрению проблем, относящихся к месту и 

роли России в современном мире. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ  

Тема 1.1. Политология как наука 

Содержание, функции, объект и предмет политической науки, методы 

политологических исследований; основные этапы развития 

политологической мысли.  Политика: определение, структура, функции. 

Социальные основы политики. Политика и экономика. Политика и мораль. 

Политическая мысль античности: Платон, Аристотель. Политическая 

философия Средневековья и Возрождения: Фома Аквинский, Н. Макиавелли. 



Политическая мысль Нового времени: Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. 

Пейн, Т. Джефферсон, И. Кант, Г. Гегель, А. Токвиль, К. Маркс. Развитие 

политологии в XX веке.  

Развитие политической мысли в России. 

Тема 1.2. Теория политической власти. 

Политическая власть: определение, структура, функции, типология. 

Легитимность власти. Ветви власти. Политическая элита: определение, 

структура, функции. Теории политических элит. Понятия номенклатуры, 

политического клана, групп интересов. Особенности российской 

политической элиты. Политическая лидерство: определение, типология, 

функции. 

Тема 1.3. Политические идеологии. 

Политическая идеология: определение, структура, функции. 

Либерализм: принципы, направления (классический, социальный, 

неолиберализм) и их особенности. Консерватизм: принципы, направления 

(неоконсерватизм) и их особенности. Социализм: основные черты, 

направления (реформистский, революционный) и их особенности. Социал-

демократия. Христианская демократия. Анархизм. Национализм. 

Маргинальные и радикальные политические течения. Крайне правые и 

крайне левые политические идеологии. 

МОДУЛЬ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: СУЩНОСТЬ И 

СТРУКТУРА  

Тема 2.1. Политическая система.  

Понятие политической системы. Концепции Т. Парсонса, Д. Истона, Г. 

Алмонда. Структура политической системы: институциональные, 

функциональные, нормативные, коммуникативные структурные группы. 

Функции политической системы. Типологии политических систем. 

Тема 2.2. Политические режимы. 

Политический режим: определение, типология. Тоталитаризм: основные 

черты, политическая практика. Авторитаризм: основные черты, политическая 

практика. «Авторитаризм развития». Демократия: основные принципы, 

типология. Особенности казачьей демократии. Теория и практика 

гражданского общества и правового государства. 

Тема 2.3. Политические институты.  

Государство: определение, признаки, функции. Типы государства: формы 

правления и территориального устройства. Унитарное и федеральное 

государство. Политические партии: определение, функции, структура, 

типология М. Дюверже. Партийные системы. Избирательные системы: 

определение, функции, типология (мажоритарная и пропорциональная, 

смешанная). Общественные объединения: определение, функции, типология. 

МОДУЛЬ 3. ДИНАМИКА ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  

Тема 3.1. Политическая культура.  

Политическая культура: определение, структура, функции. Типология 

политических культур. Особенности политической культуры казачества. 

Политическое сознание: определение, виды, уровни, функции. Политическое 



поведение: индифферентность, апатия, конформизм, участие, активизм и т.д. 

Политическое сознание и политическая социализация. 

Тема 3.2. Политические процессы.  

Политический процесс: определение, структура, типология. Содержание 

политического процесса: функционирование, развитие, упадок. Роль 

политических технологий. Субъекты политического процесса. Политическая 

модернизация: теория, определение, типы. Политический конфликт: 

определение, типы, этапы развития, методы урегулирования. 

Тема 3.3. Мировая политика и международные отношения.  

Концепции мировой политики: либерализм, реализм, неолиберализм, 

неореализм, неомарксизм. Дипломатия: определение, виды. 

Дипломатическая служба государства. Проблемы внешней политики 

современной России.  Геополитическое положение и внешняя политика РФ: 

основные цели, направления, приоритеты и проблемы. Угрозы национальной 

безопасности России 

 

Б1.Б.06 - МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины «Математика»: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний  и подготовка в области фундаментальной математики. 

Задачи учебной дисциплины 

 формирование готовности использования математических методов в 

практической и профессиональной деятельности; 

 формирование умения разбираться в профессиональных вопросах, 

сформулированных на математическом языке;  

 применение математических понятий при описании типовых 

профессиональных задач  и использование математических методов при их 

решении. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 

«Математика» реализуется в базовой части основной профессиональной 

образовательной программы «Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования» по направлению 

подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения. 

Изучение учебной дисциплины «Математика» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися  ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин:  школьная программа по алгебре, 

геометрии, началам анализа. Необходимо также   иметь хорошие навыки 

математических вычислений  и решения задач в рамках ЕГЭ по математике.  

Изучение учебной дисциплины «Математика» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин как: 

Автоматизированные системы управления; Защита информации и 

информатика, вычислительная математика, физика, компьютерное 

моделирование. 



3. Требования к результатам освоения дисциплины «Математика»: 

В процесс изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие 

значения 

владеть: 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

МОДУЛЬ 1. Линейная алгебра. Аналитическая геометрия. Элементы 

векторной алгебры.  



Тема 1.1. Матрицы и определители.  Системы линейных алгебраических 

уравнений.  Системы линейных алгебраических уравнений. 

Понятие матрицы, свойства. Операции над матрицами. Определители. 

Формулы Крамера. Матричный метод. Метод Гаусса. Метод Жордано-

Гаусса. 

Тема 1.2. Векторы 

Линейно зависимые и независимые векторы.  Базис на плоскости и в 

пространстве. 

 

Б1.Б.07 - ФИЗИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): дать целостное 

представление о содержании, основных понятиях, концепциях и методах 

современной физической науки. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

 формирование представления о месте и роли физики в современном мире;  

 формирование системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших физических моделей и физических методов, и раскрытие 

взаимосвязи этих понятий;  

 ознакомление обучающихся с элементами аппарата физики, необходимого 

для решения теоретических и практических задач;  

 освоение основных приемов решения задач по разделам дисциплины;  

 формирование навыков самостоятельного изучения специальной литературы;  

 развитие логического мышления, навыков физического исследования 

явлений и процессов, связанных с профессиональной деятельностью;  

 формирование навыков самостоятельной работы, организации 

исследовательской работы. 

В структуре образовательной программы высшего образования 

дисциплина «Физика» входит в базовую часть Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 16.03.03 Холодильная и криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения. Изучение дисциплины базируется на знаниях, 

приобретенных обучающимися при изучении школьного курса физики и 

математики, основ высшей математики. Дисциплина является базовым 

теоретическим и практическим основанием для последующих 

профессиональных дисциплин. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знает: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы и 

теории следующих разделов физики:  

 механики,  

 термодинамики и молекулярной физики,  

 электричества и магнетизма,  

 оптики,  



 основ физики атома и атомного ядра;  

основные методы теоретического и экспериментального исследования; 

методы измерения различных физических величин 

Умеет:  

 разобраться в физических принципах, используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах;  

 решать физические задачи применительно к изучаемым специальным 

дисциплинам и прикладным проблемам будущей специальности;  

 измерять основные величины в механике, термодинамике, 

электротехнике, оптике. 

Владеет:  

 методами физического описания типовых профессиональных задач и 

интерпретации полученных результатов;  

 методами проведения физических измерений, методами оценки 

погрешностей при проведении эксперимента;  

 методами оценки свойств пищевого сырья и продукции на основе 

использования фундаментальных знаний в области нанотехнологии,  

 физики и математики; навыками проведения теоретических и 

экспериментальных и практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

 

Модуль 1. Механика 

Тема 1.1. Кинематика поступательного и вращательного движения.  

Основная задача механики. Механическое движение. Системы отсчета. 

Материальная точка. Поступательное движение. Путь, скорость, ускорение. 

Вращательное движение. Кинематические характеристики вращательного 

движения. 

Тема 1.2. Динамика поступательного и вращательного движения в 

классической механике.  

Предмет изучения динамики. Сила, масса и импульс. Законы Ньютона. 

Центр инерции. Работа и энергия, мощность. Консервативные и 

неконсервативные силы. Законы сохранения импульса и энергии в механике. 

Момент силы, момент инерции материальной точки и твердого тела. Теорема 

Штейнера. Уравнение динамики вращательного движения. Работа и энергия 

при вращательном движении. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса. 

Тема 1.3. Элементы релятивистской механики.  

Постулаты специальной теории относительности. Преобразования 

Лоренца. Закон взаимосвязи массы и энергии. Энергия и импульс в 

релятивистской динамике. Соотношение между энергией и импульсом. 



Модуль2. Молекулярная физика и термодинамика 

Тема 2.1. Основы молекулярно–кинетической теории. 

 Основные понятия молекулярно–кинетической теории. Параметры 

состояния идеального газа. Основное уравнение молекулярно–кинетической 

теории идеального газа. Уравнение состояния идеального газа. Степени 

свободы молекулы. Распределение энергии по степеням свободы молекулы. 

Распределение молекул по скоростям и энергиям. 

Тема 2.2. Основы термодинамики.  

Внутренняя энергия идеального газа. Теплота. Теплоёмкость газов. 

Работа расширения. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. 

Обратимые и необратимые процессы. Круговые процессы. Цикл Карно и его 

КПД для идеального газа. Энтропия. Второй закон термодинамики и его 

статистическое толкование. 

Тема 2.3. Явления переноса в термодинамически неравновесных 

системах. Реальные газы. 

Явления переноса в термодинамически неравновесных системах: 

вязкость, теплопроводность, диффузия. Реальные газы. Межмолекулярные 

взаимодействия. Уравнение Ван–дер–Ваальса. Изотермы Ван–дер–Ваальса. 

Внутренняя энергия реального газа. 

Модуль 3. Электричество и магнетизм 

Тема 3.1. Электрическое поле в вакууме и в веществе.  

Электрические заряды. Закон сохранения заряда. Закон Кулона. 

Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Поток 

вектора напряжённости. Теорема Остроградского–Гаусса и её применение к 

расчёту полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал поля. 

Диэлектрики в электрическом поле. Электрическое смещение. Теорема 

Остроградского–Гаусса для электрического поля в диэлектрике. Проводники 

в электростатическом поле. Электроёмкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля. Постоянный ток, его основные характеристики. ЭДС 

источника тока. Сопротивление проводников. Законы Ома и Джоуля–Ленца в 

интегральной и дифференциальной форме. 

Тема 3.2. Магнитостатика.  

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции. 

Закон Био–Савара–Лапласа. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Теорема Остроградского–Гаусса. Работа перемещения 

проводника и контура с током в магнитном поле. Энергия магнитного поля. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Виды 

магнетиков. Кривая намагничивания. Гистерезис. 

Тема 3.3. Основы классической электродинамики. 

 Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея–Максвелла. 

Самоиндукция. Индуктивность контура. Вихревое электрическое поле. Ток 

смещения. Уравнения Максвелла в интегральной и дифференциальной 

форме. Электромагнитные волны. Шкалы электромагнитных волн. 

Дифференциальное уравнение электромагнитной волны. Поток энергии 

электромагнитной волны. Вектор Умова–Пойнтинга. 



Модуль4. Оптика 

Тема 4.1. Волновая оптика 

Принцип Гюйгенса. Интерференция света. Интерференция света от 

двух когерентных источников. Интерференция света в тонких пленках. 

Использование интерференции света в науке и технике. Дифракция света. 

Метод зон Френеля. Прямолинейность распространения света. 

Дифракционная решётка. Дифракция на пространственной решётке. 

Поляризация света. Естественный и поляризованный свет. Законы 

поляризации. Вращение плоскости поляризации. Дисперсия света. 

Нормальная и аномальная дисперсия 

Тема 4.2. Квантовая природа излучения 

 Тепловое излучение. Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Энергия и 

импульс фотонов. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для внешнего 

фотоэффекта. Эффект Комптона. Энергия и импульс фотонов. Давление 

света. Корпускулярно–волновой дуализм природы света. 

Тема 5.1. Элементы квантовой механики Корпускулярно–волновой 

дуализм свойств вещества. Гипотеза де Бройля. Соотношения 

неопределённостей Гейзенберга. Волновая функция и её статистический 

смысл. Уравнение Шредингера. Стационарные состояния. 

Тема 5.2. Основы квантовой природы атома 

 Спектр атома водорода. Водородоподобные атомы в квантовой 

механике. Энергетические уровни. Квантовые числа. Спин электрона. 

Принцип Паули. Рентгеновское излучение и его виды. Закон Мозли. 

Тема 5.3. Элементы физики атомного ядра и элементарных частиц  

Ядро атома и его характеристики. Ядерные силы. Взаимопревращения 

нуклонов. Модели ядра. Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Особенности – и –распада. Гамма–излучение. 

Закон Бугера. Ядерные реакции и законы сохранения. Цепная реакция. 

Синтез атомных ядер. Элементарные частицы и их классификация. 

Античастицы. 

 

Б1.Б.08 - МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

 

1.Цель курса: 

Цель преподавания дисциплины – ознакомление студентов с 

основными понятиями механики жидкости и газа. 

Задачи курса: 
Задачами дисциплины являются изучение основных понятий механики 

жидкости и газа, ознакомление с общим видом системы уравнений механики 

сплошной среды и со схемой вывода указанной системы, с наиболее 

простыми и часто используемыми вариантами этой системы уравнений, с 

применением указанных вариантов системы уравнений движения в 

простейших случаях. 



Полученные знания должны позволить студентам расширить свой 

кругозор, и применять эти знания при рассмотрении той или иной 

естественнонаучной проблемы. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина “Механика жидкости и газа” является дисциплиной 

базовой части учебного плана. Дисциплина “Механика жидкости и газа ” 

тесно связана с такими дисциплинами как “Физика”, “Математика”. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 
В результате изучения курса «Механика жидкости и газа» студент 

должен  

знать: 

- основные понятия и терминологический аппарат курса «Механика 

жидкости и газа»; 

- отличительные особенности и закономерности этой науки, имеющие 

большое практическое значение при проектировании теплообменных 

аппаратов, гидроприводов технологических установок, во всех отраслях 

строительства; 

- общий вид системы уравнений механики сплошной среды; 

- вывод основных законов гидростатики; 

уметь: 

- проводить гидравлический расчет трубопроводов различной 

конструкции; 

- выводить систему уравнений механики сплошной среды; 

-применять на практике наиболее простые и часто используемые 

варианты этой системы уравнений; 

- правильно применять при расчетах основные законы гидростатики; 

- проводить расчеты, предупреждающие возникновение опасных для 

гидросистем гидравлических ударов. 

Владеть: 

        - навыками по расчету основных режимов движения жидкости и газа;  

          -навыками энергетического анализа гидрогазодинамических систем и 

их частей; 

       4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

  

Физические свойства жидкости. Строение жидкостей и газов с позиций 

современной физики. Сжимаемые и несжимаемые (капельные) жидкости. 

Законы объемного сжатия и теплового расширения жидкостей и газов. 

Плотность, удельный вес, удельный объем. Идеальные и реальные жидкости. 

Закон внутреннего трения Ньютона. Вязкость жидкостей и газов. Газовые 

законы. Уравнение газового состояния. Параметры газовой смеси. 

Статика жидкостей и газов. Гидростатическое давление в точке и его 

свойства. Основные уравнения статики жидкостей и газов. Сообщающиеся 

сосуды и равновесия в них жидкостей и газов. Статика дымовой трубы. 

Измерение давления сообщающимися сосудами. Избыточное давление, 



разрежение, вакуум. Единицы измерения давления. Закон Паскаля. Сила 

давления жидкости на плоскую и криволинейную стенки. Закон Архимеда и 

плавание тел. Относительное равновесие жидкостей. Удельная энергия 

жидкостей. Напоры покоящейся жидкости. 

Основные законы гидроаэродинамики. Основные понятия гидродинамики. 

Уравнения: неразрывности, движения идеальной жидкости Эйлера, 

Бернулли, движения вязкой жидкости Навье-Стокса, изменения количества 

движения. Использование уравнений в инженерных задачах. Элементы 

газовой динамики. Течение газа в сужающемся канале. Течение газа в 

расширяющемся канале. Сопло Лаваля. Прямой скачок уплотнения. Косой 

скачок уплотнения. Связь между скоростями течения газа и скоростью звука, 

число Маха. Потенциальное и вихревое течение жидкости.  

Энергия потоков .Напоры движущейся жидкости. Общее уравнение энергии 

для потока сплошной жидкости. Уравнение энергии для потока несжимаемой 

жидкости. Уравнение Бернулли для потока несжимаемой жидкости. 

Уравнение энергии для напорного и безнапорного течения жидкости. 

Диаграммы напоров. Полный напор насосной установки. Уравнение энергии 

для потока газа в общем виде, в механической (уравнение Бернулли для газа) 

и термической (уравнение энтальпий) формах. Располагаемая работа 

газового потока. Изотермическое и адиабатическое течение потоков газа. 

Гидравлические сопротивления Виды гидравлических сопротивлений. 

Потери напора на трение; формула Дарси- Вейсбаха. Режимы движения 

жидкости. Структура ламинарного и турбулентного потоков. Закон 

распределения касательных напряжений по поперечному сечению потока. 

Параметры потока и потери напора на трение при ламинарном течении в 

трубах. Потери напора на трение при турбулентном режиме течения. Потери 

на трение при движении газов. Расчет газопроводов и газоходов. Расчет 

безнапорных каналов. Местные гидравлические сопротивления и их расчет. 

Истечение жидкостей и газов.Истечение жидкости через отверстия в 

тонкой стенке. Коэффициенты истечения. Истечение под уровень. Истечение 

жидкости через насадки. Особые случаи истечения жидкости. Истечение 

газов при малых и больших перепадах давления. Критические параметры 

истечения газов. Истечение газов через сопла. 

 

Б1.Б.09 -Безопасность жизнедеятельности 

 

1.Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой 

понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 



1. Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

2. Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

3. Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах 

обеспечения безопасности и формирования здоровья; 

4. Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

     Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» реализуется в рамках 

базовой части Блока 1 программы бакалавриата направления подготовки 

16.03.03 «Холодильная и криогенная техника и система жизнеобеспечения» и 

является обязательной для освоения обучающимся независимо от профиля 

программы, которую он осваивает. 

Для успешного освоения курса БЖД студенты должны владеть 

необходимыми знаниями по физике, электронике и электротехнике, 

информационным технологиям в профессиональной деятельности и др. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих 

факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

   уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

    владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

направлен на формирование у обучающихся по программе высшего 

образования – программе бакалавриата– по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная и криогенная техника и система жизнеобеспечения» 

общекультурных компетенций. 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  
 



     Тема 1.1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

в техносферной безопасности  

      Инвариантный блок 

     Структура дисциплины БЖД, краткая характеристика её основных 

модулей. Организационно-методические вопросы изучения дисциплины – 

виды учебной работы.  

Понятие «опасность». Классификация, краткая характеристика 

источников опасностей. Реализованные опасности – аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия. Критерии количественной 

оценки опасности. Риск и его разновидности. Современные уровни риска 

опасных событий. Концепция приемлемого (допустимого) риска.  

Понятие «безопасность». Системы обеспечения безопасности и их 

структура. Краткая характеристика разновидностей систем безопасности.  

Структура техносферы и её основных компонентов. Виды техносферных 

зон: промышленная, городская, транспортная, бытовая. Этапы формирования 

техносферы и ее эволюция. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Критерии и параметры безопасности техносферы. Причины формирования 

неблагоприятной для жизни человека среды обитания. 

Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при 

формировании безопасности техносферы.  

Вариативный (профильный) блок 

Основные опасности и риски в области профессиональной деятельности. 

Региональные особенности и проблемы безопасности. Конкретные примеры 

по обеспечению БЖД применительно к выбранному виду профессиональной 

деятельности. 

Состояние техносферной безопасности в регионе, основные проблемы и 

пути их решения. Примеры конкретной деятельности по профилю 

профессиональной работы для решения проблем техносферной безопасности.  

Тема 1.2. Идентификация и воздействие на человека и среду 

обитания вредных и опасных фактов 

Инвариантный блок  

Понятие опасного и вредного фактора. Классификация негативных 

факторов среды обитания человека: физические, химические, биологические, 

психофизиологические 

Воздействие опасностей и их нормирование. Понятие предельно-

допустимого уровня (предельно-допустимой концентрации) вредного 

фактора. Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

Вредные вещества. Классификация вредных веществ по видам, 

агрегатному состоянию, характеру воздействия, токсичности. Классы 

опасности вредных веществ. Комбинированное действие вредных веществ. 

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ: 

среднесуточная, максимально-разовая, ПДК рабочей зоны.  

Источники поступления вредных веществ в среду обитания. Негативное 

воздействие на атмосферу, гидросферу, почвы, объекты техносферы. 



Акустические колебания - шум, инфразвук, ультразвук. Физические 

характеристики шума. Действие шума на человека. Принцип нормирования 

акустического воздействия различных диапазонов. Источники акустических 

колебаний в техносфере – их основные характеристики и уровни. Приборы и 

методы контроля шума. 

Опасные механические факторы. Источники механических травм, 

опасные механические движения и действия оборудования и инструментов, 

подъёмно-транспортное оборудование. Виды механических травм. 

Сочетание действие вредных факторов. Особенности совместного 

влияния на человека вредных (токсичных) веществ и физических факторов 

(шума, вибрации, неблагоприятного микроклимата и др.) 

      Вариативный (профильный) блок 

Опасные и вредные факторы, связанные с профессиональной 

деятельностью, их возможные уровни. Оценка современного стояния 

отраслевой безопасности. 

Региональный комплекс естественных, антропогенных техногенных 

факторов – конкретные примеры уровней негативных факторов. 

Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

человека 

Инвариантный блок 

Критерии комфортности. Взаимосвязь состояния здоровья и 

работоспособности с параметрами среды жизнедеятельности человека. 

Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность 

человека. 

Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между человеком и 

окружающей средой. Влияние параметров микроклимата на тепловое 

самочувствие человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения комфортных 

климатических условий в помещениях.  

Освещение и световая среда в помещении. Факторы, определяющие 

зрительный психологический комфорт. Основные светотехнические 

величины. Системы и виды производственного освещения. Гигиеническое 

нормирование искусственного и естественного освещения. Искусственные 

источники света, достоинства и недостатки ламп накаливания и 

газоразрядных ламп. Светильники: назначение, типы, особенности 

применения. Организация рабочего места для создания комфортных 

зрительных условий. Расчет освещения. Приборы контроля. 

Вариативный (профильный) блок  

Комфортные климатические и световые условия для выполнения 

определенных видов работ в сфере профессиональной деятельности. 

Конкретные примеры выбора и расчётов систем вентиляции, 

кондиционирования, освещения, создания цветового интерьера в 

производственных, научно-исследовательских, академических, 

экономических и других центрах, компаниях, отделах. Примеры создания 

световых и климатических условий на рабочем месте. 



Тема 1.4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов антропогенного и техногенного происхождения  

Инвариантный блок 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности 

источника негативных факторов путём совершенствования его конструкций 

и рабочего процесса, реализуемого в нем. Увеличение расстояния от 

источника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания 

объекта защиты в зоне источника негативного воздействия. Установка между 

источников опасности или вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение 

малоотходных технологий и замкнутых циклов. Коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

Защита от загрязнения воздушной среды.  Вентиляция: системы 

вентиляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; 

общеобменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их 

основные виды и примеры выполнения. Требования к устройству 

вентиляции. 

Очистка от вредных веществ воздуха, выбрасываемого в атмосферу. 

Основные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. 

Индивидуальные средства защиты органов дыхания. 

Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения 

вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня 

вибрации. 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: 

снижение звуковой мощности источника шума, рациональное размещение 

источника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита 

расстоянием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Особенности защиты от 

инфра- и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня 

интенсивности звука. 

Защита от механического травмирования. Оградительные устройства, 

предохранительные и блокирующие устройства, устройства аварийного 

отключения, ограничительные устройства, тормозные устройства, устройства 

контроля и сигнализации, дистанционное управление.  

Вариативный (профессиональный) блок 

Типовые методы защиты от негативных факторов и примеры реализации 

методов и средств защиты человека в профессиональной сфере деятельности. 

Оценка современного обеспечения средствами защиты в отрасли и сфере 

профессиональной деятельности. 

Роль экономических знаний в управлении и организации безопасностью 

жизнедеятельностью. Особенности менеджмента безопасности в области 

профессиональной деятельности. Источники финансирования безопасности 



труда – федеральные, региональные, производственные и общественные 

фонды. 

Особенности реализации защитных мер для данного профиля 

профессиональной деятельности. 

Оценка экономической эффективности мероприятий по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в техносфере с учётом фактора 

дисконтирования.  

      Модуль 2. Основы электромагнитной безопасности 
Тема 1. Виды неиоизирующих электромагнитных полей и их 

воздействие на человека 

      Инвариантный блок 

Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики 

электромагнитных излучений и единицы измерения параметров 

электромагнитного поля. Классификация неионизирующих 

электромагнитных излучений и полей – по частотным и волновым 

диапазонам. Основные источники электромагнитных полей в техносфере, их 

частотные диапазоны и характерные уровни. Электромагнитные излучения 

технических средств информационного обеспечения.  

Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность 

электромагнитного излучения. Характеристики и источники инфракрасного 

(теплового) излучения на производстве. 

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. 

Безопасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в 

биосфере и производстве. 

Статическое электричество.  Источники статического электричества в 

природе, в быту, на производстве и их характеристики, возникающие 

напряженности электрического поля, электростатические заряды. 

Особенности воздействия на человека электромагнитных полей и 

излучений различных видов и частотных диапазонов. Заболевания, 

связанные с воздействием электромагнитных полей. Последствия 

негативного воздействия компьютерной техники и средств связи на здоровье 

пользователей. 

Тема 2. Нормирование и защита от последствий воздействия 

электромагнитных излучений 

Принципы нормирования допустимого воздействия неионизирующих 

электромагнитных излучений различных частотных диапазонов и 

электростатического поля. Контроль уровня излучений и напряженности 

полей различного частотного диапазона. Международные и национальные 

стандарты и в области охраны труда с компьютерной техникой. 

Защита от электромагнитных излучений, статических электрических 

полей. Общие принципы защиты от неионизирующих электромагнитных 

полей. Экранирование излучений - электромагнитное и электростатическое 

экранирование. Эффективность экранирования. Индивидуальные средства 

защиты. Методы, исключающие или уменьшающие образование статических 

зарядов; методы, устраняющие образующиеся заряды. 



Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, 

экранирование – типы теплозащитных экранов.  

Тема 3. Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ 

Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ. Общие принципы, 

методы и направления создания многоступенчатой комплексной защиты 

здоровья пользователей компьютерной техники и средств мобильной связи. 

Требования к организации рабочего места с ПЭВМ. Основные средства и 

профилактические мероприятия по предупреждению «компьютерных» 

заболеваний. 

      Модуль 3. Безопасность в условиях ЧС.  
Тема 3.1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите и 

по защите населения в условиях ЧС природного и техногенного характера, их 

классификация.  

Чрезвычайные ситуации.  Классификация чрезвычайных ситуаций: 

техногенные, природные, военного времени. 

 Основные методы прогнозирования и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в районе казачьих формирований. Народные методы 

прогнозирования ЧС природного характера, применяемые казачьими 

сообществами. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Тема 3.2. Действия казачьих сообществ при угрозе и возникновении ЧС 

природного характера. 

Казачий компонент. 
  Защита казачьих сообществ в чрезвычайных ситуациях. Организация 

защиты в мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, 

их классификация. Оборудование убежищ и применение их казаками в 

экстремальных условиях. Простейшие укрытия. Противорадиационные 

укрытия. Особенности и организация эвакуации казаков из зон 

чрезвычайных ситуаций в условиях не совсем достоверной информации.  

Мероприятия медицинской защиты казаков, их особенности. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в чрезвычайных условиях. 

Пожар и взрыв. Классификация видов пожаров и их особенности. 

Основные сведения о пожаре и взрыве. Основные источники и причины 

пожаров и взрывов. Организация пожарной защиты в районах проживания 

казачьих формирований. Пассивные и активные методы защиты. Пассивные 

методы защиты: зонирование территории, противопожарные разрывы, 

противопожарные стены, противопожарные перекрытия, легкосбрасываемые 

конструкции, противодымная защита. Активные методы защиты, 

применяемые казаками при профилактике и тушении пожаров. Огнетушащие 

вещества: вода, пена, инертные газы, порошковые составы. Системы 

пожаротушения: стационарные водяные установки, установки водопенного 

тушения, огнетушители, их основные типы. Классификация взрывчатых 

веществ. Ударная волна и ее основные параметры. Ответственность казачьих 

формирований за организацию противопожарных мероприятий. 



Тема 3.3. Действия казачьих сообществ при угрозе и   возникновении ЧС 

техногенного характера, а также при угрозе и совершении террористических 

актов. 

Чрезвычайные ситуации военного времени. Виды оружия массового 

поражения, их особенности и последствия его применения. Ядерный взрыв и 

его опасные факторы. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация защиты в 

мирное и военное время, способы защиты, защитные сооружения, их 

классификация. Оборудование убежищ. Простейшие укрытия. 

Противорадиационные укрытия. Особенности и организация эвакуации из 

зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства 

индивидуальной защиты и порядок их использования. Способы обеспечения 

психологической устойчивости населения в чрезвычайных условиях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

условиях. Понятие об устойчивости объекта. Факторы, влияющие на 

устойчивость функционирования объектов. Принципы и способы повышения 

устойчивости функционирования объектов.  

Экстремальные ситуации. Виды экстремальных ситуаций. Терроризм. 

Оценка экстремальной ситуации, правила поведения и обеспечение личной 

безопасности. Психологическая устойчивость в экстремальных ситуациях. 

Спасательные работы при чрезвычайных ситуациях. Основы 

организации аварийно-спасательных работ. Способы ведения спасательных 

работ при различных видах чрезвычайных ситуаций. Основы медицины 

катастроф. 

 

Б1. Б10 - ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1. Цель учебной дисциплины заключается в формировании знаний 

основных законов электротехники, физических основ протекания 

электрического тока в цепях постоянного и переменного тока и магнитных 

явлений 

В задачи дисциплины входит: 

- умение рассчитывать линейные и нелинейные электрические и 

магнитные цепи при различных входных воздействиях;  

- изучение физические принципов действия и характеристик 

компонентов, входящих в состав блока управления и исполнительных 

механизмов электрических машин; 

- получение базовых навыков применения электроизмерительных 

приборов;  

- понимание и использование явления резонанса для конструирования 

схем с заданными свойствами; 

- изучение принципов построения и основ анализа аналоговых и 

цифровых электронных схем, и функциональных узлов 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 



Учебная дисциплина «Электротехника и электроника» - является 

базовой дисциплиной по направлению подготовки 16.03.03. Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Для изучения дисциплины 

необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин – 

школьного курса алгебры, геометрии, курса высшая математика, физика. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин: Проектирование; Детали машин и основы конструирования; 

Низкотемпературные машины; Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной 

техники; Энергосберегающие технологии в холодильной технике и 

технологии. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, владения и профессиональные компетенции. 

Знать:  
 - фундаментальные законы электротехники, электрических и магнитных 

цепей, электротехническую терминологию и символику, определяемую 

действующими стандартами, правила оформления электрических схем;  

- основные методы анализа и расчета токов и напряжений при стационарных 

и переходных процессах в электрических цепях;  

- принципы действия, конструкции, свойства, области применения и 

потенциальные возможности основных электротехнических и электронных 

устройств и приборов; 

- основные типы компонентов, используемых в электрооборудовании  их 

характеристики, параметры, модели; классификацию и назначение; 

- основы электропривода, принципы обеспечения условий безопасности при 

выборе и эксплуатации электротехнического оборудования; 

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых 

электрических устройств; 

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;   

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и 

диэлектриках. 

Уметь:  
- выполнять расчет токов и напряжений в электрических цепях при 

постоянном и переменном токе;  

-  подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и 

оборудование с определенными параметрами и характеристиками;   

-  эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения 

технологических машин и аппаратов; 

-  использовать электроизмерительные приборы для контроля режима работы 

электрических установок, их испытания и учета расходуемой электрической 

энергии; 

Владеть:  
-  принципами использования измерительных приборов: 

- методами включения электротехнических машин и приборов, управления 

ими и контроля за их эффективной и безопасной работой. 



 - навыками построения блок-схем, принципиальных и функциональных 

схем. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

  

Модуль 1. Электротехника 

Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока. Электромагнетизм. 

Электрическая энергия, ее свойства и применение. Основные этапы 

развития отечественной электроэнергетики, электротехники и электроники. 

Перспективы развития электроэнергетики, электротехники и электроники. 

Электробезопасность. 

Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и 

диэлектрики в электрическом поле. Электроемкость. Конденсаторы. 

Соединение конденсаторов.  

Элементы электрической цепи, их параметры и характеристики. 

Элементы схемы электрической цепи: ветвь, узел, контур. Схемы замещения 

электрических цепей. Электродвижущая сила (ЭДС). Электрическое 

сопротивление. Зависимость электрического сопротивления от температуры. 

Электрическая проводимость. Резистор. Соединение резисторов. 

Режимы работы электрической цепи: холостой ход, номинальный, 

рабочий, короткого замыкания. 

Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. Расчет 

неразветвленной магнитной цепи. Электромагнитные силы. Энергия 

магнитного поля. Электромагниты и их применение. 

Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока. Трехфазные 

электрические цепи. 

Понятие о генераторах переменного тока. Получение синусоидальной 

ЭДС. Общая характеристика цепей переменного тока. Амплитуда, период, 

частота, фаза, начальная фаза синусоидального тока. Мгновенное, 

амплитудное, действующее и среднее значения ЭДС, напряжения, тока. 

Изображение синусоидальных величин с помощью временных и 

векторных диаграмм. 

Электрическая цепь: с активным сопротивлением; с катушкой 

индуктивности (идеальной); с емкостью. Векторная диаграмма. Разность фаз 

напряжения и тока. 

Неразветвленные электрические RС и RL-цепи переменного тока. 

Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Коэффициент 

мощности. Баланс мощностей. Неразветвленная электрическая RLC-цепь 

переменного тока, резонанс напряжений и условия его возникновения. 

Разветвленная электрическая RLC-цепь переменного тока, резонанс токов и 

условия его возникновения. Расчет электрической цепи, содержащей 

источник синусоидальной ЭДС. 

Соединение обмоток трехфазных источников электрической энергии 

звездой и треугольником. Трехпроводные и четырехпроводные трехфазные 



электрические цепи. Фазные и линейные напряжения, фазные и линейные 

токи, соотношения между ними. Симметричные и несимметричные 

трехфазные электрические цепи. Нейтральный (нулевой) провод и его 

назначение. Векторная диаграмма напряжений и токов. Передача энергии по 

трехфазной линии. Мощность трехфазной электрической цепи при 

различных соединениях нагрузки. Расчет симметричной трехфазной 

электрической цепи при соединении нагрузки звездой и треугольником. 

Тема 1.3. Электромеханика 

Назначение, принцип действия и устройство однофазного 

трансформатора. 

Режимы работы трансформатора. Номинальные параметры 

трансформатора: мощность, напряжение и токи обмоток. Потери энергии и 

КПД трансформатора. Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, 

многообмоточные, измерительные, автотрансформаторы 

Устройство и принцип действия машин постоянного тока: магнитная 

цепь, коллектор, обмотка якоря. Рабочий процесс машины постоянного тока: 

ЭДС обмотки якоря, реакция якоря, коммутация. 

Генераторы постоянного тока, двигатели постоянного тока, общие сведения. 

Электрические машины с независимым возбуждением, с параллельным, 

последовательным и смешанным возбуждением. 

Пуск в ход, регулирование частоты вращения двигателей постоянного тока. 

Потери энергии и КПД машин постоянного тока. 

Понятие об электроприводе. Уравнение движения электропривода. 

Механические характеристики нагрузочных устройств. Расчет мощности и 

выбор двигателя при продолжительном, кратковременном и повторно-

¬кратковременном режимах. Аппаратура для управления электроприводом. 

Электроснабжение промышленных предприятий от электрической системы. 

Назначение и устройство трансформаторных подстанций и 

распределительных пунктов. 

Электрические сети промышленных предприятий: воздушные линии; 

кабельные линии; внутренние электрические сети и распределительные 

пункты; электропроводки. 

Электроснабжение цехов и осветительных электросетей. Графики 

электрических нагрузок. 

Выбор сечений проводов и кабелей: по допустимому нагреву; с учетом 

защитных аппаратов; по допустимой потере напряжения. 

Эксплуатация электрических установок. Защитное заземление, зануление. 

Энергосистемы. 

Модуль 2 Электроника 

Тема 2.1 Физические основы электроники, электронные приборы. 

Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная 

проводимость. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и 

обратное включение "p-n" перехода. 

Полупроводниковые диоды: классификация, свойства, маркировка, область 

применения. 



Полупроводниковые транзисторы: классификация, принцип действия, 

назначение, область применения, маркировка. 

Биполярные транзисторы. Физические процессы в биполярном транзисторе. 

Схемы включения биполярных транзисторов: общая база, общий эмиттер, 

общий коллектор. Вольтамперные характеристики, параметры схем. 

Статические параметры, динамический режим работы, температурные и 

частотные свойства биполярных транзисторов. 

Полевые транзисторы: принцип работы, характеристики, схемы включения. 

Тиристоры: классификация, характеристики, область применения, 

маркировка. 

Тема 2.2. Электронные выпрямители, стабилизаторы, усилители. 

Основные сведения, структурная схема электронного выпрямителя. 

Однофазные и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. 

Основные сведения, структурная схема электронного стабилизатора. 

Стабилизаторы напряжения. Стабилизаторы тока. 

Схемы усилителей электрических сигналов. 

Основные технические характеристики электронных усилителей. 

Принцип работы усилителя низкой частоты на биполярном транзисторе. 

Обратная связь в усилителях.  

Многокаскадные усилители, температурная стабилизация режима работы. 

Импульсные и избирательные усилители. Операционные усилители. 

Тема 2.3. Электронные генераторы и измерительные приборы. 

Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. 

Генераторы синусоидальных колебаний: генераторы LC-типа, генераторы 

RC-типа. 

Переходные процессы в RC-цепях. 

Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. 

Генератор линейно изменяющегося напряжения (ГЛИН- генератор). 

Электронные стрелочные и цифровые вольтметры. 

Электронный осциллограф. 

Тема 2.4. Электронные устройства автоматики и вычислительной 

техники. 

Структура системы автоматического контроля, управления и регулирования. 

Измерительные преобразователи. Измерение неэлектрических величин 

электрическими методами. Параметрические преобразователи: резистивные, 

индуктивные, емкостные. Генераторные преобразователи. 

Исполнительные элементы: электромагниты; электродвигатели постоянного 

и переменного токов, шаговые электродвигатели. 

Электромагнитное и ферромагнитное реле.  

Понятие о микропроцессорах и микро-ЭВМ. Устройство и работа микро-

ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие блоков. 

Арифметическое и логическое обеспечение микропроцессоров и микро-

ЭВМ. 

Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс 

микропроцессоров и микро-ЭВМ. 



Интегральные схемы микроэлектроники. Основные параметры больших 

интегральных схем микропроцессорных комплектов. 

Периферийные устройства микро-ЭВМ.   

 

 

Б1.Б.11 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Основными целями учебной 

дисциплины «Информационные технологии создания низкотемпературных 

установок» является: 

- изучение студентами физических основ получения холода, 

конструкций низкотемпературных установок. 

Задачи дисциплины:  

- приобретения студентами навыков работы с различными 

техническими и программными средствами реализации информационных 

процессов;  

- формирования у студентов понимания принципов функционирования 

программного обеспечения ЭВМ; 

- формирования у студентов понимания принципов обработки и 

преобразования различных видов информации;  

- овладения навыками алгоритмизации и программирования. 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии создания 

низкотемпературных установок» относится к вариативной части учебного 

плана образовательной программы –дисциплина по выбору. Изучение 

дисциплины «Информационные технологии создания низкотемпературных 

установок» базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Термодинамика», «Информатика», и дисциплин 

профессионального цикла, таких как «Холодильное и тепловое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли», «Установки и системы 

низкотемпературной техники». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

 базовые, системные, программные продукты и пакеты прикладных 

программ; 

    навыки систем компьютерной математики. 

 

 Уметь: 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 

информационных системах; 



 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, в том числе специального; 

Владеть: 

 методами и приемами компьютерных и телекоммуникационных 

средств. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  
 

Модуль 1. Компоненты информационных технологий. 
Тема 1. Программное обеспечение ПК 

Программное обеспечение ПК. Состав ПК. Комплектации 

компьютерного рабочего места в соответствии с целями его использования 

для различных направлений деятельности на предприятии общественного 

питания. 

Тема 2. Технологии обработки текстовой информации 

Оформление меню, технологических карт. Оформление резюме, анкеты, 

рекламных буклетов, объявлений, визитных карточек. Оформление 

текстовых документов, содержащих схемы, графики. Оформление текстовых 

документов в соответствии с СПТ. 

Модуль2. Использование в профессиональной деятельности 

специального программного обеспечения 
Тема 1. Технологии обработки числовой информации 

Вычисления с помощь формул, содержащих встроенные функции. 

Графическое представление числовых данных в электронных таблицах 

Тема 2. Технология обработки, хранения, поиска и накопления 

числовой информации 

Создание, редактирование и форматирование электронной таблицы. 

Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel. Построение 

диаграмм и графиков. Использование абсолютной и относительной 

адресаций при работе в MS Excel. Комплексное использование возможностей 

MS Excel 

 

Модуль 3. Компьютерные справочные правовые системы (СПС). 

Тема 1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Основы организации поиска документов в СПС «Консультант Плюс». 

Организация поиска нормативных документов по реквизитам документа в 

СПС «Консультант Плюс» 

 

 

 

Б1.Б.12 - ИСТОРИЯ КАЗАЧЕСТВА 

 

    1. Цели и задачи дисциплины (модуля):    



Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях истории казачества, её основных этапах и содержании  с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков 

отечественной истории, в т.ч. истории казачества в контексте мирового 

опыта и общецивилизационной перспективы.  Получить представление об 

экономическом, социальном, политическом и культурном развитии 

казачества, овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно 

применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о роли и месте казачества как 

уникального явления в истории России; 

- овладение научными методами и принципами исторического 

познания; 

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических 

школах, направлениях, подходах в области истории казачества; 

- выработать умение использовать информацию для анализа опыта 

взаимодействия казачества и государственной власти, Русской Православной 

Церкви на всех этапах истории; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа исторических событий 

и процессов в прошлом и настоящем, уметь активно использовать 

полученные знания в своей жизни и в деятельности казачьих организаций. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «История казачества» (Б1.Б.12) представляет собой 

дисциплину базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) программы 

прикладного бакалавриата». 

 Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам цикла ГСЭ: «Духовно-нравственные основы и культура 

российского казачества», «Роль казачества в формировании и развитии 

российской государственности», «Основы православного вероучения», 

«Философия», «Социология», «Культурология», так как формирует основы 

логического мышления, умения выявлять закономерности и особенности 

исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывает основы 

мировоззрения и обеспечивает становление гражданской позиции. На основе 

исторических знаний строится научная теория общественного развития. По 

сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон 

общественной жизни, «История казачества» объемлет всю совокупность 

жизни казачества как социального слоя общества на протяжении всего 

исторического процесса. Многие проблемы современного казачества, 

которыми занимаются другие дисциплины социально-гуманитарного цикла, 

могут быть решены только на основе исторического подхода, исторического 

анализа, позволяющего выявить основные тенденции в развитии казачества. 

Изучение дисциплины «История казачества» в вузе характеризует научный 

подход с акцентом на теоретическое знание, предполагающий понимание 



наиболее общих закономерностей исторического процесса, владение 

научными принципами и методами исторического анализа. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

История казачества: 

     Знать: 

 основные исторические категории, исторические школы;  

 этапы исторического развития казачества, место и роль казачества как 

уникального явления в истории России  и всего мира; 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию истории 

казачества; 

 принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности; 

 особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной деятельности 

людей, в т.ч. видных казаков; 

 факты, процессы и явления, характеризующие целостность, а также 

самобытные черты исторического развития казачества; 

 возможные альтернативы социального и политического развития 

общества, проявляющиеся в т.ч. в истории казачества. 

          Уметь: 

 критически осмысливать накопленную историческую информацию о 

казачестве, вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников; 

 излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

 применять историческую информацию в решении вопросов, 

помогающих понимать социальную значимость своей будущей профессии, в 

т.ч. в казачьих обществах; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий 

и личностей, в т.ч. казаков; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсификациям истории 

казачества; 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом 

исторических реалий. 

Владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста; 

 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, 

профессиональных и социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции по истории казачества; 



 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Модуль 1. Казачество в XIV – XIX вв.  

Тема 1.1. История казачества как наука.  

Методы и источники изучения истории казачества. Методология   истории 

казачества. Периодизация истории казачества 

Тема 1.2. Теории происхождения казачества.  

Миграционная теория. Антропологическая теория. Автохтонная теория. 

Государственно-колонизаторская (сословная) теория. Интеграционная 

теория.  

Тема 1.3. Казачество в XIV - XVII вв. 

Казачество в XIV – XVI вв. Казачество в период Смуты. Казачество в XVII 

вв. Война Ст. Разина. 

Тема 1.4. Казачество в XVIII в. 

Реформы Петра I в казачестве.  Политика Екатерины II в отношении 

казачества. Война Ем. Пугачева. Казачество в социальной структуре 

российского общества. 

Тема 1.5. Казачество в XIX веке  

Развитие казачьих войск.  Участие казаков в войнах в XIX веке. Влияние 

буржуазных реформ 1860 – 1870 – х гг. на казачество. 

Модуль 2. Казачество в ХХ – XXI вв.   

Тема 2.1.  Казачество в начале ХХ в.  

Участие казачества в Русско-японской и I Мировой войнах. Казачество в 

период революция 1917 года. 

Тема 2.2 Казачество в советский период.  

Казачество в период Гражданской войны.Казачество в период социально-

экономических и политических преобразований в СССР в 1920 –  1930-е 

гг.Роль казачества в Великой Отечественной войне.Казачество в 

послевоенный период (1945 – 1985 гг.).Начало возрождения казачества в 

период перестройки (1985 – 1991 гг.). 

Тема 2.3. Казачество в современной России (декабрь 1991 г.  – 2018 г.).  

Развитие казачества в условиях радикальной социально-экономической, 

политической и культурной модернизации России. Проблемы современного 

российского казачества. 

Б1.Б13. - ПРАВОВЕДЕНИЕ 

  

1. Цель и задачи изучения дисциплины 



Цели освоения дисциплины: 

- формирование у студентов знаний как в области теории государства и 

права, так и различных отраслей права; 

- ознакомление с основными системами, способами и методами 

регулирования публично-правовой и частноправовой сфер 

жизнедеятельности; 

- формирование представлений о международном праве (его 

особенностях, источниках, системе); 

- ознакомление с основными законодательными актами Российской 

Федерации; 

- приобретение навыков применения норм права в конкретной 

ситуации. 

Задачи:  

- формирование правовой культуры студентов; 

- выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые 

акты; 

- формирование у студентов умения анализировать законодательство. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Для освоения 

дисциплины необходимы знания по дисциплинам» Экономика», 

«Философия» и др. 

Дисциплина является предшествующей для изучения дисциплин: 

«Духовно- нравственные основы и культура российского казачества», «Роль 

казачества в формировании и развитии Российской государственности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные нормативные правовые документы; 

Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

№ 

раздела 
Наименование разделов и их содержание 

1  Общая теория государства и права 

 Государство: сущность, признаки и функции. Происхождение 

государства: теория и практика. Механизм государства, 

характеристика его органов. Формы и типы государств. Понятие и 

признаки правового государства. Российское государство.  

Право: понятие, нормы, отрасли. Сущность, назначение и 

признаки права. Нормы права, их структура, виды и способы 



№ 

раздела 
Наименование разделов и их содержание 

изложения Формы (источники) права. Понятие системы права. 

Понятие правоотношения. Реализация права. Понятие и виды 

правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. 

Законность и её роль в обществе. Система российского права. 

2  Основы конституционного права Российской Федерации 

 Конституционное право как отрасль. Понятие, предмет и 

источники конституционного права. Конституция РФ: сущность, 

характеристика и содержание. Основы правового статуса человека 

и гражданина в РФ. Федеративное устройство РФ: понятие, 

признаки, специфика. Органы власти и управления РФ. Президент 

РФ, Федеральное Собрание РФ. Органы исполнительной власти. 

Понятие и основные признаки судебной власти. Прокуратура.  

Избирательное право и избирательная система. Конституционно-

правовой статус субъектов РФ. Органы власти местного 

самоуправления.  

3  Основы административного права 

 Административное право: понятие, предмет, субъекты, источники. 

Соотношение административного права со смежными отраслями 

права. Нормы административного права.  Административно-

правовые отношения. Особенности административно-правовых 

отношений. Субъекты административного права. 

Административно-правовой статус субъектов. Юридические 

гарантии субъективных прав граждан. Общие и специальные 

субъекты административного права. Государственные служащие и 

государственная служба. Понятие и состав административного 

правонарушения. Виды административных правонарушений. 

Административная ответственность. Виды административных 

наказаний. Порядок привлечения к административной 

ответственности и наложения наказания. 

4  Основы гражданского права 

 Гражданское право: понятие, предмет, источники. Гражданские 

правоотношения: понятие и структура. Субъекты гражданского 

права. Физические и юридические лица: понятие, признаки, виды. 

Объекты гражданских прав. Защита гражданских прав. Основные 

институты вещного права: понятие и его разновидности. Право и 

формы собственности. Защита права собственности. Основные 

институты обязательного права: понятие и основания 

возникновения. Гражданско-правовой договор. Гражданско-

правовая ответственность: понятие и виды. 



№ 

раздела 
Наименование разделов и их содержание 

5  Основы предпринимательского права 

 Субъекты предпринимательского права. Несостоятельность 

(банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 

Юридические факты в предпринимательском праве. 

Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Государственная регистрация 

и ликвидация предприятия. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. Ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности. Защита прав и интересов 

предпринимателей. 

6  Основы трудового права 

 Трудовое право: методы и задачи. Понятие, предмет, источники 

трудового права. Основные институты трудового права. 

Социальное партнёрство в сфере труда. Коллективный договор и 

соглашения: понятие, содержание и значение. Трудовой договор: 

понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и 

расторжения трудового договора. Основания изменения и 

расторжения трудового договора. 

Правовое регулирование условий труда. Понятие и виды рабочего 

времени. Понятие и виды времени отдыха. Понятие заработной 

платы и нормирование труда. Система оплаты труда. 

Трудовые споры: понятие и виды. Понятие и виды 

индивидуальных трудовых споров. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров в комиссии по трудовым спорам. Судебный 

порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Понятие 

и порядок разрешения коллективных трудовых споров.  

7  Финансовое право 

 

Понятие, предмет и источники финансового права. Бюджетное 

право Российской Федерации. Налоговое право Российской 

Федерации. Финансово-правовые основы банковской деятельности 

в Российской Федерации. 

8  Семейное право 

 Семейное право: понятие, предмет, источники. Понятие брака и 

семейно-брачных отношений. Условия и порядок заключения 

брака. Основания и порядок прекращения брака, признание брака 

недействительным. Семья. Личные и имущественные права и 

обязанности супругов, права и обязанности родителей и детей. 



№ 

раздела 
Наименование разделов и их содержание 

Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

9  Основы уголовного права 

 Уголовное право: предмет, методы и задачи. Понятие, принципы и 

источники уголовного права. Уголовный закон и его действие. 

Преступление: понятие, признаки, категории. Виды составов 

преступлений. Понятие и формы соучастия в преступлениях. 

Уголовно-правовая ответственность: понятие и виды. Понятие и 

формы соучастия в преступлениях. Уголовное наказание: понятие 

и его виды. Цели уголовного наказания. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Основания освобождения 

от уголовной ответственности и уголовного наказания. 

10  Основы экологического права 

 Экологическое право как отрасль. Предмет, метод, задачи и 

источники экологического права. Право собственности на 

природные ресурсы: понятие и содержание. Понятие права 

природопользования. Экономико-правовой механизм 

природопользования и охраны окружающей среды. Экологические 

правоотношения.  Структура экологического правоотношения. 

Экологическая ответственность: понятие, формы, виды. 

Юридическая ответственность за экологические правоотношения 

и правонарушения. 

 

Б1.Б.14 - РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

заключается в формировании речевой культуры специалиста; получении 

системных знаний по русскому языку и культуре речи во всех её основных 

аспектах с последующим их применением в профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

1) повышение собственного общекультурного уровня;  

2) совершенствование навыков владения нормами русского 

литературного языка; 

3) создание устных и письменных текстов в соответствии с правилами 

организации текста, сферой употребления и коммуникативной задачей. 

4) овладение речевым мастерством для решения сложных 

профессиональных ситуаций общения (участие в переговорах и т.п.)  



5) формирование психологической готовности корректно и грамотно 

вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» реализуется как 

обязательная дисциплина Блока 1 (Б1.Б.14) основной профессиональной 

образовательной программы «Природопользование» по направлению 

подготовки 16.03.03. Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения (уровень бакалавриата), очной и очно-заочной формы 

обучения. 

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными 

дисциплинами («философия», «логика»; «информатика») и 

профессиональными дисциплинами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 связь языка и истории; культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

уметь: 
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации; 

владеть: 

 опознаванием, классифицированием языковых фактов, оценивать их с 

точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применением полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности.  

 



4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

РАЗДЕЛ 1. ЯЗЫК И РЕЧЬ. РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ. НОРМАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.  

Тема 1.1. Язык и речь. 

Язык и речь: единство и различия. Концепция Ф. де Соссюра. Основные 

теории происхождения языка: биологическая, звукоподражательная, 

междометий, жестовая, теория социального договора, рабочая теория, 

божественного происхождения языка. Язык как знаковая система. 

Естественные и искусственные языки. Современное понимание текста в 

единстве контекста, подтекста. Дискурс. Риторика как наука  

Тема 1.2. Русский язык в современном мире. 

Формирование русского языка: роль М.В. Ломоносова, Н.М. Карамзина, 

А.С. Пушкина. Понятия языка мирового значения, межнационального 

общения, рабочего языка международных организаций, государственного, 

официального языка. Место современного русского языка в мире. 

Особенности функционирования понятий государственного и официального 

языков в Российской Федерации. Языковая политика как часть политики 

национальной безопасности. Конкуренция языков в современном мире. 

Основные проблемы современного русского языка (лингвистические, 

культурные, политические, социальные). Интернет и современный русский 

язык. 

Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи. 

Понятие культуры речи. Культура речи и профессиональная 

деятельность.  Типы речевых культур: элитарная, средне-литературная, 

литературно-разговорная, фамильярно-разговорная, просторечие, 

профессионально ограниченная. Языковая норма: понятие, разновидности 

(грамматическая, орфоэпическая норма). Основные функциональные стили 

русского языка (научный, официально-деловой, публицистический, 

художественный, религиозно-проповеднический, разговорный). Язык 

социальных сетей. 

РАЗДЕЛ 2. КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ РЕЧЕВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ДИАЛОГ И 

КУЛЬТУРА ПУБЛИЧНОГО СПОРА. 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

Коммуникативный аспект культуры речи: правильность, точность, 

ясность, выразительность, логичность, чистота. Оратор-речь-аудитория. 

Виды речей (социально-политическая, судебная, академическая, социально-

бытовая, торжественная и др.) Максимы вежливости Лича: максима такта, 

максима великодушия, максима одобрения, максима скромности, максима 

согласия, максима симпатии. Принцип кооперации, или максимы Грайса 

(максима количества (полноты) информации; максима качества информации; 

максима отношения (релевантности); максима способа выражения (манеры). 

Импликатура. Малый треугольник менеджмента: вербальные и невербальные 

аспекты коммуникаций. Кинесика, проксемика, сенсорика, хронемика, 



паравербальная коммуникация.  Этикетные формулы типичных ситуаций 

общения. 

Тема 2.2. Правила создания речевого произведения. 

Проблематизация речи как главная задача. Тезис и его роль в публичной 

речи. Пять этапов создания речи (инвенция, диспозиция, элокуция, мемория, 

акция). План классической восьмитактной речи-рассуждения. Планы 

коротких речей. План речи по Д.Карнеги («волшебная формула» Карнеги). 

Представление о хвалебной (панегирик) речи и обвинительной (филлипика) 

речах. Принципы поведения ответственного оратора. Речевой этикет в 

письменной речи в системе функциональных стилей русского языка. 

Особенности создания научного, официального, делового, художественного 

текстов. 

Тема 2.3. Диалог и культура публичного спора. 

Роль диалога в современном мире. Способность к диалогу. Диалог как 

форма коммуникации и как универсальный принцип общения в 

демократическом мире. Виды диалога (полилога): дискуссия, полемика, 

диспут, спор, переговоры, дебаты. Концепция «открытого общества» Карла 

Поппера и дебаты К. Поппера. Принципы культуры публичного спора. 

Нападение и защита. Лингвистические приемы аргументации и 

нейтрализации замечаний собеседника. Манипуляция и «Черная риторика». 

 

Б1.Б.15 – Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 

Цель: репрезентация казачества как самобытного духовно-религиозного, 

исторического, социального, культурно-эстетического и 

этнопсихологического феномена. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование понятийного аппарата дисциплины; 

 изучение различных концепций генезиса и становления духовной 

культуры казачества; 

 ознакомление с православными основами культуры российского 

казачества; 

 освоение теоретических, практических и организационных основ 

культуры российского казачества в контексте его роли в современном 

социуме и государственно-политической системе; 

 формирование общих знаний студентов об основных закономерностях 

культурно-исторического развития военно-патриотической культуры 

казачества и ее выдающихся представителях; 

 изучение семейных и образовательных традиций в культуре казачества; 

 формирование представлений о потенциале развития, перспективах 

интеграции духовно-нравственной культуры и принципов патриотического 

служения современного казачества в современном обществе. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества» реализуется как обязательная дисциплина Блока 1 (Б1.Б.15) 

основной образовательной программы «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (уровень 

бакалавриата), очной формы обучения. 

Дисциплина обеспечивает связь между общеобразовательными и 

профессиональными дисциплинами: «История», «История казачества», 

«Философия», «Роль казачества в истории и развитии русской 

государственности», «Основы христианского вероучения», «Русский язык и 

культура речи» и другими. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

знать: 

- историко-культурные этапы становления и развития этнокультуры 

казачества; 

- особенности межкультурных связей казачества в современном мире; 

- выдающихся представителей духовной, воинской, научной и 

культурной элиты казачества, видных деятелей искусства, литературы, 

образования, творческой интеллигенции из казачьих родов. 

уметь: 

- выполнять самостоятельные задания, предусмотренные программой 

«Казачество на службе России»; 

- ориентироваться в различных видах и формах проявления казачьей 

культуры; 

- эффективно применять методы работы с литературой по 

культурологической, исторической, психологической и педагогической 

проблематике; 

- участвовать в культурных мероприятиях, научных форумах и 

конференциях, требующих компетентного владения информацией о 

культуре, традициях, воинском служении и актуальных проблемах 

казачества. 

владеть: 

- самостоятельно изучать, понимать, интерпретировать литературу по 

проблемам истории и культуры казачества; 

- владение навыками межкультурной коммуникации с представителями 

народов России; 

участвовать мероприятиях по казачьей культуре. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

 

Модуль 1. Историко-культурная эволюция казачества.  



Тема 1.1. Концепции происхождения казачества. 

Автохтоная, бегло-холопская, государственно-колонизаторская, 

интеграционная парадигмы происхождения казачества.  

Тема 1.2. Определение, этнокультура, этнопсихология. 

Определение казачества, подходы к пониманию сущности. Тюркские и 

славянские корни происхождения казачества. Особенности этнопсихологии и 

этнокультуры казачества. 

Тема 1.3. Гетман К.Г. Разумовский в истории казачества. 

История рода Разумовских. Роль К.Г. Разумовского в истории казачества. 

Модуль2. КАЗАЧЕСТВО И ЦЕРКОВЬ: ТРАДИЦИИ БЛАГОЧЕСТИЯ И 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ.  

Тема 2.1. Преемственность традиций святости и социокультурного служения 

в российском казачестве. 

Приобщение казачества к ценностям православной веры. Роль Кирилла и 

Мефодия в православной судьбе казачества. Святые почитаемые казаками. 

Священнодеятели – выходцы из казачьих родов. Казачьи монастыри и 

храмы. 

Тема 2.2. Эволюция возрождения православной культуры в современной 

России. Вклад российского казачества. Перспективы взаимодействия 

казачества и церкви 

Празднование 1000-летия Крещения Руси как знаковое событие в 

православии. Возрождение православной церкви и роль казачества. 

Канонизация святых угодников, восстановление православных монастырей и 

храмов. 

Современные аспекты взаимодействия православной церкви и казачества. 

Модуль 3. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ СЛУЖЕНИЕ КАЗАЧЕСТВА. 

ДУХОВНЫЕ ПОКРОВИТЕЛИ.  ВОИНСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗАЩИТА 

ОТЕЧЕСТВА. 

Тема 3.1. Духовно-патриотическая миссия русского православного 

воинства. 

Русские святые подвижники их православное служение. Святые Феодор 

Санаксарский и адмирал Феодор Ушаков. Воинский, научный и духовный 

подвиг митрополита Серафима (Чичагова). 

Тема 3.2. Казачество в войне 1812 года. 

Роль казачества в войне 1812 г. Военные подвиги донского казачества. 

Подвиги военных компаний под командованием М.И. Платова, А.А. Карпова, 

И.С. Дорохова, Д.В. Давыдова, А.С. Фигнера, И.Е. Ефремова.  

Тема 3.3. Патриотическое служение казачества в годы Великой 

Отечественной войны и послевоенный период. 

Роль казачьих войск в Великой Отечественной войне. Казаки герои войны. С. 

И.  Горшков, Д.М. Карбышев, А.Г. Головко, Ф.В. Токарев 



Модуль 4. ТРАДИЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

КАЗАКОВ: ДУХОВНАЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ, АКТУАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.  

Тема 4.1. Политическая культура и гражданственность деятелей Русской 

Православной Церкви в военный период как предмет патриотического 

воспитания казачьей молодежи. 

Личностный вклад духовных лидеров, выступивших в качестве 

патриотической и моральной мобилизующей силы в деле консолидации 

общества, укрепления национальных религиозных традиций и сохранения 

государственной целостности. 

Тема 4.2. Детерминанты семейного воспитания качества и образовательной 

системы. 

Семья в казачьей культуре воспитания. Основные идеи воспитания 

подрастающего поколения. Ценностные ориентиры в воспитании девочек и 

мальчиков. Традиции, обычаи казаков в воспитании. 

Тема 4.3. Репрезентация непрерывного образования российского казачества в 

модулях высшей школы: задачи и решения. 

«Стратегия развития российского казачества до 2020 года». Концепция 

непрерывного образования российского казачества. Деятельность 

Московского государственного университета технологий и управления 

имени К.Г. Разумовского» по реализации концепции. Система казачьего 

образования.  

Модуль5. РОССИЙСКОЕ КАЗАЧЕСТВО В СИСТЕМЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНЫХ СВЯЗЕЙ. ЗАРУБЕЖНОЕ КАЗАЧЕСТВО.  

Тема 5.1. Международное участие российского казачества в исторической 

ретроспективе и современности. 

Историко-культурные трансформации в судьбе казачества до его 

возрождения в современной России. Казачество на пространстве СНГ. 

Деятельность Российских ВКО за рубежом. 

Тема 5.2. Зарубежное казачество: опыт культурной преемственности. 

Австралийское казачество. Казачество во Франции, США и других странах. 

Модуль 6. КАЗАЧЕСТВО В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ: 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.  

Тема 6.1. Тема казачества в литературе, живописи, музыкальных 

произведениях, кинематографе. 

Музыкальное творчество казаков. Кубанский казачий хор как выдающийся 

феномен музыкального искусства. Образ казака и казачки в литературе, 

живописи, музыкальных произведениях, кинематографе. 

 

Б1.Б.16 – РОЛЬ КАЗАЧЕСТВА В ФОРМИРОВАНИИ И 

РАЗВИТИИ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель: 



- удовлетворение потребностей в качественном образовании, духовно-

нравственном и гражданском становлении физически здоровой, 

образованной, свободной, гуманной, творческой личности, уважающей 

традиции и культуру своего и других народов, проявляющей национальную и 

религиозную терпимость, обладающей качествами гражданина и патриота. 

- осознание студентами своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, 

хранителей традиций рода и семьи, личности будущего специалиста и 

гражданина. 

Задачи изучения дисциплины: 

- углубление знаний учащихся об историческом пути казачества с 

момента становления до нашего времени, его социальном, духовном и 

нравственном опыте на основе ознакомления с трудами историков, с 

историческими документами, истоками духовной культуры; 

- развитие способностей учащихся осмысливать процессы возрождения 

казачества и проблемы казачьего движения на основе исторического анализа 

их уникальности и восприятие казачества как части общей истории 

Российской государственности; 

- освоение теоретических, практических и организационных основ 

культуры российского казачества в контексте его роли в современном 

социуме и государственно-политической системе; 

- формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на 

основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма через 

ознакомление роли казачества на службе Отечеству. 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Знать: 

- основные этапы и главные события истории казачества в России; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе жизни казаков; целостность и системность 

казачества России;  

- особенности исторического пути казачества России;   

- роль православия в жизни казаков в России; 

- взаимосвязь казачьей культуры с культурой русского народа; 

- представления об историческом пути казачества, о преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов в истории 

казачества; 

- базовые знания об основных этапах возникновения и становления 

казачества как военно-служилого сословия; 

Уметь: 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 



определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для понимания исторических причин и 

исторического значения событий и явлений современной жизни; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России; 

- применять понятийный аппарат в культурном развитии казачества и 

приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

искать, анализировать, систематизировать и оценивать информацию 

различных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность; 

- применять конструктивные методы и методики, адекватные целям и 

задачам культурно – исторических и культурно – психологических  

исследований по проблематике культуры казачества; 

- участвовать в культурных мероприятиях, научных форумах и 

конференциях, требующих компетентного владения информацией о 

культуре, традициях, воинском служении и актуальных проблемах 

казачества. 

Владеть/демонстрировать: 

- способностью применять знания о роли казачества для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

- уважение к отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов, готовность применять знания для выявления и 

сохранения культурного развития России в истории казачества; 

- самостоятельно изучать, понимать, интерпретировать научную и 

методическую литературу по проблематике  роли казачества в становлении 

Российской государственности; 

- владение  навыками межкультурной коммуникации; 

- применение системы этических, художественно-эстетических и 

общекультурных подходов к выполнению любых психолого-педагогических 

и культурных мероприятий, посвященных проблеме казачества.  

 

Основные разделы программы: 

Раздел 1. История казачества как часть общей истории 

российского государства 
Тема 1.1. Введение. Предмет и задачи курса. 

Тема 1.2. Православие как источник духовности казачества. 

Раздел 2. Культура, традиции, знания  
Тема 2.1. Казачьи традиции, народные знания и фольклор. 

Тема 2.2. Культура физического воспитания казачества. 

Тема 2.3. Материальная культура казачества. 



Раздел 3. Роль казачества в формировании и развитии Российского 
государства 

Тема 3.1. Расказачивание как социально-историческая проблема. 

Тема 3.2. Значение казачества в разные исторические периоды. 

Тема 3.3. Роль казачества в истории России. 

Тема 3.4. Казачество в ХХ веке. 

 

Б1.Б.17.01 – ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Целью освоения дисциплины Б1.Б.22.01 «Основы предпринимательства» 

являются формирование у обучающихся способности применять  

экономические знания для организации предпринимательской деятельности в 

различных сферах экономики.   

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Основы 

предпринимательства» являются:  

         -освоение  основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

          -формирование использования основых экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

-воспитание этики цивилизованного предпринимательства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина является предметом по выбору вариативной части, 

предусмотренной учебным планом. Она изучается на первом курсе 

студентами, обучающимися по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Инженерная защита окружающей 

среды». 

Изучение дисциплины Б1.Б.22.01 «Основы предпринимательства» является 

базой для изучения  дисциплин: «Экономика организаций пищевой 

промышленности», «Учет на предприятиях малого бизнеса», «Менеджмент», 

«Маркетинг» и др.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Уметь: использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Владеть: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

4. Содержание дисциплины (модуля)  

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля)  

Раздел 1. Характеристика предпринимательской деятельности. 

Тема 1. Предпринимательская деятельность и деловые интересы 

предпринимателей. 

Тема 2. Содержание предпринимательской деятельности. 



Раздел 2. Бизнес-проектирование предпринимательской деятельности. 

Тема 3. Сущность бизнес-проектирования. Деловой цикл предпринимателя. 

Тема 4. Организация бизнеса. 

Тема 5. Реорганизация бизнеса. Ликвидация бизнеса. 

Тема 6. Бизнес-план проекта. 

Раздел 3. Инфраструктура предпринимательской деятельности. 

Тема 7-8. Инфраструктура предпринимательской деятельности и ее основные 

элементы. Типология предпринимательской деятельности. 

Тема 9. Формы партнерских отношений в предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Б1.Б.17.02 - МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель –  

• освоение студентами основных принципов и методов организации и 

управления предприятием ресторанного бизнеса  

• приобретение практических навыков, необходимых для успешного 

ведения бизнеса в сложных современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

• применять знания по дисциплине “Менеджмент ресторанных 

услуг” в практической деятельности специалиста;  

• применять приёмы кадрового менеджмента; 

• устанавливать благожелательный контакт с гостем, выявлять его 

потребности;  

• разрабатывать или корректировать концепцию ресторана, 

брендинг (ребрендинг) ресторана; 

• оптимизировать систему продаж услуг и рекламу ресторана; 

• использовать методы  планирования и организации работы, 

мотивации и развития персонала и контроля; 

• использовать методы  современных стандартов обслуживания. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Менеджмент» реализуется в Базовой части основной 

образовательной программы «Инженерная защита окружающей среды» по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» очной 

формы обучения. 

Дисциплина помогает студентам изучить особенности ресторанного 

бизнеса, применять на практике навыки стратегического и оперативного 

планирования мероприятий, использовать  современные исследовательские 

инструменты; ставить цели и формулировать задачи, связанные с 

реализацией мероприятий; уметь планировать эффективную работу 

ресторана; уметь выполнять общий анализ ресторанного рынка; выбирать 

оптимальные средства и методы рекламирования, используя качественные и 

количественные критерии; определять цель и этапы, а также содержание 



работ на каждом этапе; разрабатывать тактические мероприятия по 

достижению целей, уметь пользоваться психологическими методами 

управления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать основы экономики; методы психологии, совокупность явлений, 

составляющих основу психодиагностического поля личности. 

Уметь: использовать основы экономических знаний; находить пути 

благоприятного разрешения психологических конфликтов. 

Владеть: этику сферы сервиса и услуг, этику партнерских отношений, 

эстетику обслуживания, профессиональную этику и этикет, иностранный 

язык: методиками диагностирования поведения и влияния на человека. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль  Введение  

Тема 1.1 Ресторан: основные понятия, категории, объекты управления 

Тема 1.2 Цели, задачи и методы менеджмента ресторанных услуг 

Тема 1.3 Управление предприятием общественного питания 

Модуль  Менеджмент организации 

Тема 2.1 Менеджмент в поведенческой модели предприятия  

Тема 2.2 Менеджмент персонала ресторана 

Тема 2.3 Расстановка кадров в системе управления персоналом 

Модуль  Управление организацией  

Тема 3.1 Управленческие решения: требования к ним, условия принятия 

и классификация 

Тема 3.2 Управление финансами 

Тема 3.3 Реклама в сфере обслуживания 

 

Б1.Б.17.03. - ЭКОНОМИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
 Целью является изучение экономической системы в условиях 

рыночных отношений, способность предприятия (организации) повышать 

экономическую эффективность производства. 

     Задачи состоят в формировании практических навыков, позволяющих 

выполнять экономические расчеты по основным видам деятельности 

предприятия (организации):  

- по определению эффективности использования основных, оборотных 

средств, кадров предприятия (организации); 

- по заработной плате работников; 

-  по определению экономической эффективности производства, инвестиций 

и инноваций. 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП: Учебная дисциплина 

«Экономика пищевой промышленности» реализуется в базовой части 



основной профессиональной образовательной программы «Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования» по 

направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения. 

Изучение учебной дисциплины «Экономика пищевой промышленности» 

является базовым для последующего освоения программного материала 

учебных дисциплин как: «Системы кондиционирования и вентиляции на 

предприятиях пищевой промышленности» 

      3. Требования к результатам освоения дисциплины «Экономика 

пищевой промышленности»: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

- законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие 

финансово-хозяйственную деятельность предприятия (организации); 

- структуру национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли; 

- понятийно-терминологический аппарат, характеризующий экономику 

предприятия (организации); 

- типы предприятий; производственную и организационную структуру 

предприятия (организации); 

- типы производства; организацию производственного процесса; 

- основные и оборотные средства предприятия (организации); 

- экономическую сущность издержек производства и формирования 

себестоимости продукции; 

- трудовые ресурсы: их состав, управление, организацию, нормирование и 

оплату труда; 

- экономическую и функциональную стратегии, их типы, факторы выбора; 

- теорию оптимального объема выпуска продукции;  

- производственную программу и мощность; 

- ценовую политику на различных рынках;  

- качество и конкурентоспособность; 

- инвестиции и инновации; 

- экономическую эффективность производства; 

- сущность прибыли и рентабельности предприятия (организации). 

уметь:  

-  определять причинно-следственные связи;  

- применять основные методики анализа эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия (организации) в целях реализации 

обоснованных управленческих решений, направленных на повышение 

результативности. 

владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- методикой формирования банка данных для анализа эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия; 

- навыками формирования выводов и рекомендаций; 



- навыками  самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 

предприятия (организации). 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины «Экономика пищевой 

промышленности» 

№ 

раздел

а 

Наименование  

раздела 

Содержание раздела 

1 Предмет и методы науки 

«Экономика пищевой 

промышленности» 

Предмет науки «Экономика пищевой 

промышленности и ее место в системе 

экономических наук. Методы исследования. 

2 Предприятие – основная 

экономическая структура 

рыночной экономики. 

Понятие предприятия и основные факторы, 

влияющие на его деятельность. Принципы 

создания предприятия. Классификация 

предприятия. Характеристика основных 

организационно-правовых форм. 

3 Экономическая 

эффективность производства 

Понятие эффективности производства. 

Показатели экономической эффективности. 

Прибыль, ее сущность и формирование. 

Основные пути и факторы повышения 

эффективности производства.  

4 Себестоимость продукции и 

пути ее снижения 

Понятие издержек производства, 

себестоимости продукции и классификация 

затрат. Состав и структура затрат включаемых 

в себестоимость продукции. Группировка 

затрат по статьям калькуляции. Определение 

себестоимости продукции. Влияние 

постоянных и переменных затрат на 

себестоимость продукции. Пути снижения 

себестоимости продукции. 

5 Трудовые ресурсы и кадры 

предприятия. 

Понятие рабочей силы и рынка труда. Понятие 

трудовых ресурсов и кадров предприятия. 

Показатели состава и динамики кадров 

предприятия. Основные направления 

улучшения использования кадров предприятия. 

6 Производительность труда и 

пути ее повышения. 

Понятие и значение роста производительности 

труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда. Показатели и 

методы измерения производительности труда. 

Пути повышения производительности труда. 

7 Основные фонды и 

производственные мощности 

предприятия. 

Экономическая сущность основных фондов, 

их состав и структура. Оценка основных 

фондов. Показатели движения, состояния и 

использования основных фондов. 



Производственная мощность предприятия. 

Основные направления улучшения 

использования основных производственных 

фондов. 

8 Оборотные средства 

предприятия. 

Состав и классификация оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств. 

Нормирование производственных запасов, 

незавершенного производства и готовой 

продукции. 

9 Капитальные вложения и 

пути повышения их 

экономической 

эффективности. 

Понятие инвестиций и капитальных 

вложений. Состав и структура капитальных 

вложений. Экономическая эффективность 

капитальных вложений. Пути повышения 

экономической эффективности капитальных 

вложений. 

 

 

Б1.Б.18. – ХИМИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели освоения дисциплины (модуля): формирование целостного 

естественнонаучного мировоззрения, основополагающих знаний по химии, 

умений, навыков и компетенций у студентов, а также показать логические 

связи между различными областями знаний о веществах и их превращениях. 

Задачи: 

1) теоретический компонент:  

- посредством слушания, конспектирования и реферирования изучить и 

овладеть теоретическими основами химии; 

- знать сущность основных химических процессов; 

- знать метрологические основы химического анализа, типы реакций и 

процессов в аналитической химии, их основные закономерности;  

2) познавательный компонент:  

- изучить основные методы решения задач, нацеленные на 

практическое применение теоретических положений химии; 

- выработать основы самостоятельного химического мышления; 

 - уметь ориентироваться в сущности химических процессов; 

3) практический компонент:  

- уметь с пользой применять знания по химии на практике; 

- приобрести навыки химического эксперимента. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП: Учебная дисциплина «Химия» 

реализуется в базовой части основной профессиональной образовательной 

программы «Федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования» по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 



Изучение учебной дисциплины «Химия» является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин как: 

«Теоретические основы холодильной техники», «Теория и расчет циклов 

криогенных систем». 

  3. Требования к результатам освоения дисциплины «Химия»: 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

основы химии и химические процессы современных технологических 

производств  

Уметь:  

применять полученные знания по химии при изучении профессиональных 

дисциплин  

Владеть: 

современной научной аппаратурой, навыками ведения химического 

эксперимента, методологией выбора оптимального метода анализа 

конкретного объекта и методикой его проведения 

4. Содержание дисциплины «Химия» 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины «Химия» 

 

1 
Введение в 

химию 

Основные химические понятия и 

стехиометрические законы. 

Классы неорганических соединений и их 

номенклатура. 

2 Строение атома 

Периодический закон и структура 

Периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева. Периодическое изменение 

свойств атомов химических элементов. 

Квантовые числа. Правила и принципы 

построения электронной структуры атомов 

элементов. Эффект «провала» электрона.  

3 

Химическая 

связь и строение 

вещества 

Основные понятия: энергия связи, валентный 

угол, длина связи, электроотрицательность, 

дипольный момент и. полярность связи. 

Типы химической связи: ковалентная, ионная и 

металлическая; основые положения МВС; 

явление гибридизации АО; направленность 

ковалентной связи  (σ-, π-, δ-связи). 

Геометрическая форма молекул. 

4 

Термодинамика 

химических 

процессов 

Внутренняя энергия, энтальпия, первый закон 

термодинамики, закон Гесса и следствия из него. 

Второй и третий закон термодинамики, 

энтропия, энергия Гиббса и Гельмгольца. 

5 
Химическая 

кинетика 

Основные понятия и определения. Кинетика 

гомогенных реакций. 



Влияние различных факторов на скорость 

химических реакций. 

Типы реакций. Методы определения порядка 

реакций. 

6 
Химическое 

равновесие 

Виды и особенности химического равновесия. 

Количественные характеристики химического 

равновесия. Связь константы равновесия с 

термодинамическими параметрами системы. 

Смещение химического равновесия.  

7 

 
Растворы 

Основные понятия и определения: 

Классификация растворов и дисперсных систем. 

Стадии процесса растворения. Сольватация. 

Способы выражения концентраций. 

Растворы электролитов: степень диссоциации; 

протонная теория Бренстеда-Лоури; электронная 

теория Льюиса. Теория электролитической 

диссоциации. 

Слабые и сильные электролиты: закон 

разбавления Оствальда; константа диссоциации 

слабых кислот (acid) и оснований (base); метод 

активностей Льюиса; ионная сила. 

8 
Электрохимичес

кие процессы 

Гальванический элемент: проводники I и II рода; 

элемент Даниэля-Якоби; двойной электрический 

слой; редокс-потенциал; определение анода и 

катода в ГЭ; стандартный водородный электрод; 

электродвижущая сила. 

Практическое применение химических 

источников тока: сухие ГЭ; аккумуляторы; 

топливные элементы. 

Электролиз: типы электролиза; правила 

электролиза; законы Фарадея. 

1 

Введение в 

аналитическую 

химию 

Введение в аналитическую химию. Понятия, 

определения и терминология аналитической 

химии. Классификация методов анализа. 

2 

Общие 

аналитические 

свойства 

элементов. 

Качественный 

анализ 

Общие аналитические свойства элементов. 

Периодический закон и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева и её значение в 

аналитической химии.  

Аналитическая классификация анионов и 

катионов. Дробный и систематический анализ. 

Групповые реагенты, индивидуальные реакции.  

3 

Общая 

характеристика 

количественного 

Количественный анализ. Классификация методов 

количественного анализа. Посуда и 

оборудование. Реактивы и реагенты, маркировка 



анализа их. Современные понятия моля и эквивалента. 

Расчет концентрации ионов в растворе. 

4 

Отбор и 

подготовка  

пробы к анализу 

Подготовка вещества к анализу. Очистка 

вещества от примесей. Отбор средней пробы. 

Определение влажности образца. Разложение и 

растворение образцов.  

  Классификация методов титриметрического 

анализа. Способы установления точки 

эквивалентности. Способы приготовления 

рабочих растворов. 

5 

Титриметрическ

ие методы 

анализа 

Кислотно-основное равновесие. Метод кислотно-

основного титрования. Первичные, вторичные 

стандартные растворы. Применение метода. 

 

6 

Кривые 

титрования в 

титриметрическ

их методах 

Кривые титрования в методах нейтрализации, 

окисления-восстановления, в осадительном и 

комплексонометрическом титровании. 

 

7 

Гравиметрическ

ие методы 

анализа 

Гравиметрический анализ. Классификация 

методов. Свойства осадков и осадителей. 

Аналитические весы и взвешивания. Основные 

операции метода осаждения.  

 

Преимущества и недостатки гравиметрии. 

Применение метода. 

8 

Методы 

статистической 

обработки 

результатов 

анализа 

Вычисления по результатам проведённого 

анализа. 

 

Оценка достоверности полученных результатов. 

Классификация погрешностей.  

 

 

 

Б1.Б.19 - СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» - дисциплина 

базовой части учебного плана по направлению подготовки  16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  (степень) -  

бакалавр. “Сопротивление материалов” – комплексная дисциплина, 

включающая основы  курсов: «Теоретическая механика», «Сопротивление 

материалов»,.  Для достижения целостности дисциплины все разделы и темы 

должны излагаться с единых позиций механики, логически дополняя друг 

друга. 



Основными целями  освоения дисциплины «сопротивление материалов» 

являются: 

– получение знаний теоретических основ теоретической механики и 

сопротивления материалов, являющихся базой для успешного изучения 

других курсов общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

– формирование у студентов умений и навыков в применении 

теоретических основ механики при исследовании, проектировании и 

эксплуатации механических устройств в объеме, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания 

объективных законов, действующих в материальном мире. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение общих законов и методов исследования движения и 

взаимодействия материальных тел и механических систем; 

– сформировать набор базовых знаний, необходимых для решения 

инженерных задач в процессе практической деятельности на основе 

принципа неразрывного единства теоретического и практического обучения  

- освоение основных законов расчета на прочность изделий и 

конструкций и умение выполнять расчеты в соответствии с этими законами. 

Изучение методов исследования напряженно-деформированного состояния 

элементов конструкций, с целью обеспечения их работоспособности. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Сопротивление материалов» - является 

дисциплиной базовой части учебного плана по направлению подготовки  

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

(степень) - бакалавр.  

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов 

предшествующих изучаемых дисциплин – как математика, физика, 

инженерная графика, информатика; 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин – Проектирование, Детали машин и основы конструирования;  

Низкотемпературные машины; Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной 

техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, владения 

Знать: 

– фундаментальные законы механики, методы изучения движения и 

равновесия материальных тел и механических систем; 

– классификацию основных форм и объектов расчетов; 

- основные механические характеристики материалов и способы их 

опреде- ления; влияние различных факторов на механические свойства 

материалов; 

- элементарную теорию расчета стержней на растяжение-сжатие, 

кручение и изгиб; 



- методы и принципы расчетов конструкций в различных отраслях 

промыш- ленности по допускаемым напряжениям, расчетным 

сопротивлениям и предельным состояниям; 

- основы теории напряженно-деформированного состояния; гипотезы 

пла- стичности и разрушения; 

основные методы исследования напряжённо-деформированного 

состояния тел;  

Уметь: 

– использовать знания и понятия механики в профессиональной 

деятельности; 

– производить расчеты на прочность и жесткость стержней и 

стержневых систем при растяжении-сжатии, кручении, изгибе; 

- определять деформации и напряжения в стержневых системах при 

темпе- ратурных воздействиях; 

- подбирать сечения валов, работающих на кручение; 

- проектировать балки из условий прочности и рассчитывать 

напряженно- деформированное состояние статически определимых балок 

при поперечном изгибе; 

- производить расчеты на прочность и жесткость стержней и стержневых 

систем при сложном сопротивлении); 

- подбирать сечения валов 

Владеть: 

– методами исследования механических систем, знаниями о 

механическом взаимодействии тел, необходимыми для организации 

прогрессивной эксплуатации технологического оборудования; 

– способами перехода от реального объекта к расчетной схеме в 

зависимо- сти от конкретных условий; 

- методиками проектных и проверочных расчетов инженерных 

конструкций и сооружений на прочность и жесткость; 

- способностью анализировать полученный результат и умением сделать 

вывод о состоянии объекта расчета методами выбора оборудования при 

разработке технологических процессов, обеспечивающих высокое качество и 

производительность; 

– навыками самостоятельно овладевать новыми знаниями и умениями, 

необходимыми в профессиональной деятельности. и профессиональные 

компетенции. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретическая механика 

Тема  Статика   

 Предмет статики. Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи 

и реакции связей. 

Геометрический и аналитический способы сложения сил. Сходящиеся 

силы. Равнодействующая сходящихся сил. Геометрические и аналитические 

условия равновесия.  



Момент силы относительно центра как вектор. Момент пары сил как 

вектор.  

Теорема о приведении произвольной системы сил к данному центру. 

Главный вектор и главный момент системы сил. Векторные условия 

равновесия произвольной системы сил.  

Аналитические условия равновесия произвольной плоской системы сил. 

Равновесие плоской системы параллельных сил. Равновесие системы тел.  

Момент силы относительно оси. Аналитический способ определения 

моментов сил относительно координатных осей. Главный вектор и главный 

момент произвольной системы сил. Аналитические условия равновесия 

произвольной пространственной системы сил. 

a. Тема  Кинематика 

Векторный способ задания движения точки. Траектория точки. Векторы 

скорости и ускорения точки. 

Координатный способ задания движения точки в декартовых 

прямоугольных координатах. Определение скорости и ускорения точки по  

их проекциям на координатные оси. Естественный способ задания движения 

точки. Касательное и нормальное ускорения точки.    

Поступательное движение твердого тела. Теорема о траекториях, 

скоростях и ускорениях точек твердого тела при поступательном движении. 

Вращение твердого тела вокруг неподвижной оси. Уравнение 

вращательного движения. Угловая скорость и угловое ускорение твердого 

тела, вращающегося вокруг неподвижной оси. 

Плоскопараллельное движение твердого тела. Уравнения движения 

плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей, определение с его помощью 

скоростей точек плоской фигуры. Определение ускорений точек плоской 

фигуры.  

Абсолютное и относительное движение точки, переносное движение. 

Теорема о сложении скоростей. Теорема Кориолиса о сложении ускорений. 

Сложное движение твердого тела. 

Тема Динамика 

 Предмет динамики. Основные понятия динамики. Аксиомы динамики. 

Основные задачи динамики. Дифференциальные уравнения динамики. 

Решение задач динамики с помощью дифференциальных уравнений. 

Свободные колебания материальной точки.   

 Общие теоремы динамики точки. Решение задач динамики с помощью 

общих теорем. 

Принцип Даламбера для материальной точки и механической системы.  

Определение с помощью принципа Даламбера динамических реакций при 

несвободном движении механической системы. 

Раздел  2. Сопротивление материалов  

2.1. Тема. Основные понятия сопротивления материалов 

Прочность, жесткость, устойчивость, выносливость (усталость). 

Коэффициент запаса прочности как количественный показатель надежности 

и экономичности конструкций. Расчетные схемы (модели): твердого 



деформированного тела, Модели форм элементов конструкций, внешних и 

внутренних связей между ними, внешних воздействий. 

Внутренние силы в деформируемых телах и их количественные меры: 

внутренние силовые факторы и напряжения. Метод сечений и уравнения 

равновесия для определения внутренних силовых факторов. Понятие 

«напряженное состояние». Понятия упругости, пластичности, хрупкости. 

Линейная упругость (закон Гука в общей словесной формулировке и 

математическом выражении). Принцип независимости действия сил 

(принцип суперпозиции). Понятия простого и сложного (комбинированного) 

сопротивлений. 

2.2. Тема.  Растяжение и сжатие, механические свойства 

материалов. 

 

Внутренние силы в поперечных сечениях стержня. Построение 

диаграмм (эпюр) внутренних сил от действия сосредоточенных сил и 

распределенных по длине стержня (собственного веса). 

Деформации продольные и поперечные, коэффициент поперечной 

деформации (коэффициент Пуассона). Напряжения в поперечных сечениях 

стержня. Связь между напряжениями и деформациями (закон Гука). Модуль 

упругости как жесткость материала. Определение перемещений поперечных 

сечений стержня и изменения его длины под действием сосредоточенных 

сил, собственного веса, температуры. Формулировка условий прочности и 

жесткости.  

Механические свойства материалов. Типовые диаграммы 

деформирования пластичных и хрупких материалов при растяжении и 

сжатии. Характеристики упругих, прочностных и деформационных свойств 

материалов. Назначение допускаемых напряжений. 

2.3. Тема. Сдвиг (срез) и кручение, характеристики плоских сечений.   

Понятие чистого сдвига. Элементы конструкций, работающих в 

условиях чистого сдвига. Деформации, напряжения. Закон Гука при сдвиге. 

Условие прочности при сдвиге (срезе). Изображение напряженного 

состояния кругом Мора. Смятие. Условие отсутствия смятия 

контактирующих поверхностей. 

 Крутящие моменты (внутренний силовой фактор) в поперечных 

сечениях стержня, построение диаграмм (эпюр) крутящих моментов. 

 Кручение стержней круглого поперечного сечения: деформации, 

напряжения, углы закручивания. Условия прочности, жесткости.  

Математические определения геометрических характеристик плоских 

фигур: статические моменты, осевые моменты инерции и центробежный, 

полярный момент инерции. Центральные оси. Главные оси. Определение 

положения центра тяжести элементарных сечений и составленного из 

элементарных фигур. Нахождение геометрических характеристик сечений 

относительно центральных осей. Главные осевые моменты инерции сечения. 

2.4. Тема. Изгиб, основные теории напряженного и 

деформированного состояний. 



Плоский поперечный изгиб прямых стержней (брусьев, балок). 

Определение внутренних сил (поперечных сил и изгибающих моментов) в 

произвольном поперечном сечении стержня и построение их диаграмм 

(эпюр). 

Дифференциальные зависимости между нагрузкой, поперечными 

силами, изгибающими моментами, их использование при построении 

диаграмм и контроля правильности построения. 

 Чистый изгиб: деформации, нейтральный слой, радиус кривизны, 

кривизна, распределение линейных деформаций и нормальных напряжении 

по высоте поперечного сечения стержня. Рациональные формы поперечных 

сечений стержней из пластичных и хрупких материалов. Прокатные профили 

и составные. 

 Напряжения в наклонных сечениях стержня при растяжении и сжатии, 

закон парности и касательных напряжений. Виды напряженных состояний, 

главные напряжения, главные площадки. Аналитическое определение 

главных напряжений и их направлений при плоском напряженном 

состоянии. Деформированное состояние при растяжении и сжатии. Связь 

между модулем нормальной упругости и модулем сдвига для изотропного 

материала. 

 Связь напряженного и деформированного состояний, обобщенный 

закон Гука. Объемная деформация. Теории прочности (предельного 

состояния). Критерии эквивалентности напряженных состояний. 

Эквивалентное напряжение и его определение по различным критериям. 

Формулировка условий прочности при произвольном напряженном 

состоянии для пластичных и хрупких материалов. 

 

Б1.Б.20 - ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» - дисциплина 

выриативной части фундаментального модуля государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  (степень) -  

бакалавр. 

Основными целями учебной дисциплины «Инженерная и 

компьютерная  графика» является:  

-  развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления;       

- развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства, практически 

реализуемых в виде чертежей технических объектов, а также выработка 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и чтения 

технических чертежей различного назначения, выполнения эскизов;     

- составления конструкторской и технической документации производства с 

применением программных и технических средств компьютерной графики. 



Задачами дисциплины являются: 

-  ознакомления с теоретическими основами построения изображений  

(включая аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и 

отдельных видов линий, поверхностей);   

- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур, а также на определение 

натуральных величин геометрических  фигур;   

- получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям;                            

-  ознакомление с изображениями различных видов соединений 

деталей, наиболее распространенных в специальностиприобретение навыков 

чтения чертежей сборочных единиц, а также умение выполнять эти чертежи 

с учетом требований стандартов ЕСКД;    

- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием 

графической системы «Компас». 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика»  

- является дисциплиной вариативной части фундаментального модуля 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки  

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

(степень) -  бакалавр. Для изучения дисциплины необходимы знания 

вопросов предшествующих изучаемых дисциплин – школьного курса 

геометрии, черчения и информатики. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин – Механика, Сопротивление материалов, Детали машин и основы 

проектирования, Проектирование, Монтаж, ремонт и эксплуатация 

холодильной техники, Низкотемпературные машины,  Оборудование систем 

кондиционирования и вентиляции на предприятиях пищевой 

промышленности,  Основы технологии холодильного машиностроения. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести знания, 

умения, владения и профессиональные компетенции. 

Знать:  

- теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики; 

- способы отображения пространственных форм на плоскости; 

- основные понятия инженерной графики; 

 - возможности компьютерного выполнения чертежей. 

Уметь: 

- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной графики; 

- определять геометрическую форму деталей по их изображениям; 

- понимать принцип работы конструкции, показанной на чертеже; 

- строить изображения простых предметов; 

- выполнять и читать чертежи технических изделий; 



- выполнять эскизы и чертежи технических деталей и элементов 

конструкций, учитывая требования стандартов ЕСКД. 

Владеть: 

- методами расчетов на основе знаний инженерной и компьютерной 

графики; 

- способами решения на чертежах основных метрических и 

позиционных задач;                   

- методами построения эскизов, чертежей стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

- методами построения и чтения чертежей сборочных единиц. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль1. Теоретические основы построения чертежей  

 

Тема 1. Проецирование точки, линии, плоскости 

Цели и задачи изучения курса. Предмет и методы инженерной и 

компьютерной графики.  

Центральное проецирование. Свойства центрального проецирования. 

Достоинства и недостатки центрального проецирования. Параллельное 

проецирование.  Свойства параллельного проецирования. Проецирование 

косоугольное и прямоугольное (ортогональное). Свойства ортогонального 

проецирования. Образование комплексного чертежа (эпюра Монжа).  

Ортогональный чертеж точки.  Построение точки по ее координатам. 

Проецирование прямой линии. Способы задания прямых на чертеже. 

Классификация прямых.  Классификация прямых по расположению 

относительно друг друга (прямые пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся). Принадлежность точки прямой. Теорема о проецировании 

прямого угла. 

Проецирование плоскости. Способы задания плоскости на чертеже. 

Классификация плоскостей по расположению относительно плоскостей 

проекций. Принадлежность точки и прямой плоскости. Пересечение прямой 

и плоскости: проецирующей прямой с плоскостью общего положения, 

прямой общего положения с проецирующей плоскостью, прямой общего 

положения с плоскостью общего положения. Пересечение двух плоскостей.  

Краткие исторические сведения о развитии инженерной и 

компьютерной графики. Свойства проецирующих плоскостей. Главные 

линии плоскости: линии уровня и линии наибольшего наклона к плоскостям 

проекций. Условие параллельности и перпендикулярности плоскостей на 

эпюре Монжа. Расстояние от точки до плоскости. Позиционные задачи на 

плоскости. 

Классификация кривых линий: плоские и пространственные. Кривые 

линии второго порядка: эллипс, паработла, гипербола. Построение 

сопряжений и кривых линий. Пространственные кривые: цилиндрическая и 

коническая винтовые линии. 



  Тема 2. Ортогональные и аксонометрические проекции 

геометрических тел. 

 Способы образования и задания поверхностей: кинематический и 

каркасный способы. Понятия образующей, направляющих и дополнительных 

условий. Классификация поверхностей: поверхности линейчатые 

(развертывающиеся и неразвертывающиеся) и нелинейчатые (с постоянной и 

переменной образующими). Принадлежность точки поверхности.  

Образование поверхностей вращения. Определитель поверхности 

вращения. Характерные линии поверхностей вращения. Принадлежность 

точки поверхности вращения. 

Образование геометрических тел. Чертежи многогранников (призма и 

пирамида). Геометрические тела вращения: цилиндр, конус, шар, тор. 

Образование аксонометрического чертежа. Аксонометрические оси. 

Аксонометрические координаты. Коэффициенты искажения 

аксонометрического чертежа: натуральные и приведенные. Теорема К. 

Польке косоугольной и прямоугольной аксонометрической проекции. 

Классификация аксонометрии в зависимости от соотношения коэффициентов 

искажения: триметрия, диметрия, изометрия. 

Построение многоугольников и окружностей, параллельных 

плоскостям проекций.  

Винтовые поверхности. Правильные многогранники. 

Косоугольные аксонометрические проекции: горизонтальная 

изометрия, фронтальная изометрия и диметрия.     

                  

Тема 3.  Метрические и позиционные задачи 

Замена плоскостей проекций. Решение задач способами 

преобразования чертежа. Построение натуральной величины отрезка прямой 

и плоской фигуры. 

Наклонные сечения геометрических тел. Наклонные сечения 

многогранников, цилиндра. Определение большой и малой осей эллипса при 

сечении цилиндра плоскостью. Наклонные сечения конуса: окружность, 

эллипс, парабола, гипербола, прямая. Наклонные сечения шара. Алгоритмы 

решения задач. 

Построение проекций линии пересечения поверхностей: пересечение 

двух многогранников, пересечение многогранника с телом вращения. 

Пересечение поверхностей вращения: двух проецирующих поверхностей, 

проецирующей поверхности с непроецирующей, двух непроецирующих 

поверхностей вращения с параллельными осями способом плоскостей-

посредников. Теорема о пересечении соосных поверхностей вращения. 

Пересечение поверхностей вращения с пересекающимися осями способом 

сфер. Минимальная и максимальная сферы. Построение проекций линии 

пересечения поверхностей второго порядка с использованием теоремы 

Монжа. 

Вращение вокруг проецирующих прямых и прямых уровня. Плоско - 

параллельное перемещение. Решение задач способом плоско – параллельного 



перемещения, способом вращения вокруг проецирующих прямых и прямых 

уровня. 

Построение точек пересечения прямых с геометрическими телами. 

Следствие из теоремы Монжа. Построение разверток поверхностей. Признак 

развертываемости поверхности. Построение точных разверток 

многогранников способами: нормальных сечений, раскатки и треугольников. 

Построение приближенных разверток кривых развертываемых поверхностей,  

условных разверток неразвертываемых поверхностей. 

Модуль 2. Чертежи технических изделий  

Тема 4. Виды изделий и конструкторских документов. Изображения 

соединений деталей 

 Виды изделий по ГОСТ 2.101-68 – деталь, сборочная единица, 

комплекс, комплект. Виды и комплектность конструкторских документов по 

ГОСТ 2.102-68 – чертеж детали, сборочный чертеж, чертеж общего вида, 

спецификация. Основные конструкторские документы. Коды 

конструкторских документов. 

Схемы, основные термины и определения. Классификация схем по 

видам. Классификация схем в зависимости от основного назначения: 

структурные, функциональные принципиальные, соединений, подключения, 

общие, расположения, объединенные. Формирование кода схем. 

Соединения деталей: разъемные и неразъемные, подвижные и 

неподвижные. Резьбовые соединения. Винтовая поверхность резьбы. 

Основные элементы резьбы: выступ резьбы, канавка резьбы, виток резьбы, 

заход резьбы, профиль резьбы, боковая сторона резьбы, вершина резьбы, 

впадина резьбы. Основные параметры резьбы: наружный диаметр резьбы, 

внутренний диаметр резьбы, средний диаметр резьбы, номинальный диаметр 

резьбы, шаг резьбы, ход резьбы, длина резьбы, длина резьбы с полным 

профилем, сбег резьбы. Классификация резьб: по форме поверхности – 

цилиндрические и конические; по расположению поверхности - 

однозаходные и однозаходные; по числу заходов – однозаходные и 

многозаходные; по направлению – правые и левые; по назначению – 

крепежные и ходовые; по профилю – треугольные, трапецеидальные, 

круглые, прямоугольные; по соответствию ГОСТ – стандартные и 

нестандартные. 

Виды и характеристика резьб. Изображение и обозначение резьбы на 

чертеже. Конструктивные элементы деталей с резьбой: недорез, проточка, 

фаска. 

Резьбовые крепежные соединения: конструктивное, упрощенное и 

условное изображения соединений деталей болтом и шпилькой. Условное 

обозначение болта, гайки, шайбы. 

Неразъемные содинения деталей сваркой, пайкой, склеиванием: 

правила обозначения и изображения соединений на чертеже. 

Рабочие чертежи деталей. Правила выполнения схемы деления изделия 

на составные части. Соединения деталей винтом: винты крепежные и 

установочные. Формы головок винта. Резьбовые ходовые соединения. 



Соединения шпонкой, шлицом, шплинтом, запорным кольцом или скобой, 

клиновые соединения. Соединение деталей при литье, обвальцовка и 

развальцовка. Фланцевые, фитинговые и цапфовые соединения. 

Тема 5. Выполнение и деталирование чертежей     сборочных единиц. 

Выполнение сборочного чертежа по эскизам деталей, компоновка 

изображения (главный вид). Содержание сборочного чертежа. Размеры, 

наносимые на чертежах сборочных единиц: габаритные, установочные, 

присоединительные, эксплуатационные. Последовательность выполнения 

сборочного чертежа. Нанесение штриховки на чертежах сборочных единиц. 

Нанесение номеров позиций. Составление спецификации сборочной 

единицы. Разделы спецификации: документация, сборочные единицы, 

детали, стандартные изделия, материалы, комплекты. Правила заполнения 

разделов и граф спецификации. Основная надпись спецификации. Чтение 

сборочных чертежей. Деталирование сборочных чертежей. Рабочие чертежи 

деталей ГОСТ 2.109-68 – основные требования к чертежам. 

Классификация баз элементов детали. Выполнение рабочего чертежа 

детали. Чертежи общего вида. Содержание чертежа общего вида. 

Наименования и обозначения составных частей изделия.  Правила нанесения 

размеров на чертеже общего вида. 

Модуль3. Основы компьютерной графики  

Тема 6.  Объекты главного окна, привязки 

 Основные сведения о системах компьютерной графики.  

Компьютерная графика и решаемые ею задачи. Современные системы 

компьютерной графики. 

 Графическая система Компас. Обьекты главного окна: строка 

параметров, команды меню и панели кнопок. Построение примитивов. 

Сопряжения  внутренние и внешние. Оформление  работ.  

Локальные и глобальные привязки. Простановка размеров на чертежах.  

Рабочий  чертеж элемента  резьбового соединения. 

Тема 7 .  Системы координат 

Абсолютная  система  координат. Локальная система координат.   

Соединение  деталей.  

 

Б1.Б.21 - ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины формирование личной физической культуры 

студента как системного качества личности, неотъемлемого компонента 

общей культуры будущего специалиста, способного реализовать ее в 

социально-профессиональной деятельности и в семье, а также способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности 

Задачи учебной дисциплины: 



 содействие разностороннему развитию, физическому 

совершенствованию личности; 

 включение в реальную физкультурно-оздоровительную и спортивную 

практику; 

 содействие обеспечению успешной подготовки к будущей 

профессиональной деятельности через формирование профессионально 

важных физических и психофизиологических качеств личности; 

 формирование потребности студентов в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании; 

 содействие сохранению и укреплению здоровья через использование 

доступных средств физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности; 

 формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование знаний, умений и навыков, обеспечивающих успешность 

самонаблюдений и самооценки функционального состояния организма; 

 формирование навыков самостоятельной организации досуга с 

использованием средств физической культуры и спорта. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Физическая культура и спорт» Блок 1 (Б1. Б.21) 

реализуется в базовой части основной образовательной программы 

«Холодильная техника и технологии» по направлению 16.03.03 Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения  в 1-м семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Физическая культура и спорт» 

основывается на знаниях и умениях, полученных при освоении 

общеобразовательной программы, и является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы физической культуры. 

 Уметь: применять методы и средства физической культуры. 

 Владеть: навыками правильного использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Особенности физкультурного образования. Место физической 

культуры и спорта в системе общей культуры 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов; 

Цель и задачи физического воспитания;  Основные понятия, термины 
физической культуры; 

Виды физической культуры; Социальная роль, функции физической культуры 
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и спорта; 

Физическая культура личности студента; Организационно-правовые основы 
физической культуры и спорта. 

Тема 2. Социально-биологические основы физической культуры.  

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся 
система; Основные анатомо-морфологические понятия; Опорно-
двигательный аппарат; Кровь. Кровеносная система; 

Дыхательная система; Нервная система; Эндокринная и сенсорная системы; 

Функциональные изменения в организме при физических нагрузках; 

Внешняя среда. Природные и социально-экологические факторы и их 

воздействие на организм. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни.  

Здоровье человека как ценность; Компоненты здоровья; Факторы, 
определяющие здоровье; Здоровый образ жизни и его составляющие; 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование – необходимое 
условие здорового образа жизни. 

Тема 4. Физическая тренировка в обеспечении здоровья  

Физическая культура в профессиональной деятельности; 

Производственная физическая культура, ее цель и задачи; Методические 
основы производственной физической культуры 

Производственная физическая культура в рабочее время. Физическая 
культура и спорт в свободное время. Профилактика профессиональных 
заболеваний и травматизма средствами физической культуры 

Тема 5. Средства и методы физической культуры в регулировании 

работоспособности  

Педагогические основы физического воспитания; Методические 
принципы физического воспитания; Средства физического воспитания; 

Методы физического воспитания; Основы обучения движениям; Развитие 
физических качеств. 

Тема 6 Общая физическая и специально физическая подготовка  

Основы общей и специальной физической подготовки; Спортивная 

подготовка; Понятия общей и специальной физической подготовки; 

Спортивная подготовка; Средства спортивной подготовки; Организация и 
структура отдельного тренировочного занятия; Физические нагрузки и их 
дозирование. 

Тема 7. Современные оздоровительные технологии.  

Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно 
важными умениями и навыками; Простейшие методики самооценки 
работоспособности, усталости, утомления и применения средств физической 
культуры для их направленной коррекции; Методика составления 
индивидуальных программ физического самовоспитания и занятий 
оздоровительной,  рекреационной и восстановительной направленности; 

Основы методики самомассажа; 
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Методика коррегирующей гимнастики для глаз; Методика составления и 
проведения простейших самостоятельных занятий физическими 
упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями  

Методы регулирования психоэмоционального состояния на занятиях 
физическими упражнениями и спортом; Средства и методы мышечной 
релаксации в спорте; Методика самостоятельного освоения отдельных 
элементов профессионально-прикладной физической подготовки; Методика 
проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 
характера труда.  

 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.01 - Элективные дисциплины (модуль) по физической 

культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель является формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модуль) по 

физической культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль» 

реализуется в базовой части основной образовательной программы 

«Холодильная техника и технологии» по направлению 16.03.03 

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (высшее 

образование) очной, заочной форме обучения в 1- 6 семестрах. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модуль) по 

физической культуре и спорту. Учебно-тренировочный модуль» 

основывается на знаниях и умениях, полученных при освоении 

общеобразовательной программы, и является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать: основы физической культуры. 

 Уметь: применять методы и средства физической культуры. 

 Владеть: навыками правильного использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Развитие физических способностей 

развитие общей выносливости; развитие гибкости; развитие силовых 

способностей; 

развитие координационных способностей; развитие скоростных 

способностей. 

Раздел 2. Совершенствование физических способностей 

совершенствование общей выносливости; совершенствование гибкости; 

совершенствование силовых способностей; совершенствование 

координационных способностей; совершенствование скоростных 

способностей. 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка 

бег на короткие дистанции; бег на средние дистанции; бег на длинные 

дистанции; прыжки в длину с места; метание теннисного мяча; силовая 

подготовка; 

гимнастика; плавание. 

Раздел4.Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(начальный уровень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(средний уровень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(продвинутый уровень) 

прикладные виды двигательной деятельности. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.02 - Элективные дисциплины (модули) по физической 

культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины -формирование способности обучающихся 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 



Задачи учебной дисциплины: 

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

- овладение комплексом  знаний о современных оздоровительных системах 

физического воспитания (аэробика, ритмика, атлетическая гимнастика и др.); 

- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма; 

- обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными 

дыхательными методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, 

Цигун и др.); 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры 

общения и взаимодействия в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; 

- развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» 
Блок1 (Б1.Б.ДВ.01.02) реализуется в базовой части основной 

образовательной программы «Холодильная техника и технологии» по 

направлению 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения (высшее образование) очной и заочной формам 

обучения в 1 – 6-м семестрах. 

Изучение учебной дисциплины «Элективные дисциплины (модули) по 

физической культуре и спорту. Специально-тренировочный модуль» 

основывается на знаниях и умениях, полученных при освоении 

общеобразовательной программы, и является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

Знать: методы и средства физической культуры 

Уметь: использовать методы и средства физической культуры для 

решения практических задач 

Владеть: средствами и методами физической культуры для успешной 

социальной и профессиональной деятельности 

 



4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

             Раздел 1. Общая физическая подготовка в зависимости от 

заболевания 

Общая физическая подготовка при заболеваниях сердечно-сосудистой 

системы; Общая физическая подготовка при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата; 

Общая физическая подготовка при заболеваниях дыхательной системы; 

Общая физическая подготовка при заболеваниях нервной системы. 

              Раздел2. Виды оздоровительной гимнастики 

Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой; Ритмическая гимнастика; 

Хатха-йога; Стретчинг; Калланетика. 

            Раздел 3. Подвижные игры  

Подвижные игры на развитие гибкости; 

Подвижные игры на развитие координационных способностей; 

Подвижные игры на развитие общей выносливости. 

             Раздел 4. Оздоровительное плавание  

Аквайога; Аквапилатес; Акварелакс. 

             Раздел 5-6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

Прикладные виды двигательной деятельности. 

 

 

Б1.Б.ДВ.01.03 Элективная дисциплина (модуль) по физической культуре 

и спорту. Секционно-спортивный модуль 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины (модуля)- формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

Задачи учебной дисциплины: 

укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию; 

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных способностей; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «Элективная дисциплина (модуль) по 

физической культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» Блок 1 

(Б1.Б.ДВ.01.03) реализуется в базовой части основной образовательной 

программы «Холодильная техника и технологии» по направлению 16.03.03 



Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (высшее 

образование) очной и заочной формам обучения в 1-6-м семестре. 

Изучение учебной дисциплины «Элективная дисциплина (модуль) 

по физической культуре и спорту. Секционно-спортивный модуль» 

основывается на знаниях и умениях, полученных при освоении 

общеобразовательной программы, и является базовым для последующего 

освоения программного материала учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В процессе освоения дисциплины, студент должен: 

Знать:  

 социальную роль физической культуры в развитии личности и подготовки 

ее к профессиональной деятельности;  

 медико-биологические и психологические основы физической культуры в 

развитии личности и подготовки ее к профессиональной деятельности;  

 нормы здорового образа жизни;  

 ценности физической культуры;  способы физического 

совершенствования организма;  основы теории и методики обучения 

базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; 

  содержание, формы и методы организации учебно-тренировочной и 

соревновательной работы; 

  систему самоконтроля при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью; 

  правила личной гигиены;  

 технику безопасности при занятиях физкультурно-спортивной 

деятельностью. 

 Уметь:  

 приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной 

деятельности для повышения своих функциональных и двигательных 

возможностей, для достижения личных жизненных и профессиональных 

целей;  

 правильно организовать режим времени, приводящий к здоровому образу 

жизни;  

 использовать накопленные в области физической культуры и спорта 

духовные ценности, для воспитания патриотизма, формирование здорового 

образа жизни, потребности в регулярных физкультурно-спортивных 

занятиях;  

 определять цели и задачи физического воспитания, спортивной подготовки 

и физкультурно-оздоровительной работы, как факторов гармонического 

развития личности, укрепления здоровья человека;  

 правильно оценивать свое физическое состояние;  

 использовать технические средства и инвентарь для повышения 

эффективности физкультурно-спортивных занятий;  



 регулировать физическую нагрузку.  

Владеть:  

 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических 

способностей и 3 качеств (с выполнением установленных нормативов по 

общей физической и спортивно технической подготовке);  

 средствами самостоятельного, методически правильного использования 

методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

  средствами и методами физкультурно-спортивной деятельности. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

   Раздел 1. Общая физическая подготовка (Плавание) 

-развитие гибкости; 

-развитие силовых способностей; 

-развитие скоростно-силовых способностей; 

-развитие общей выносливости. 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

-плавание способом кроль на груди; 

-плавание способом кроль на спине; 

- плавание способом брасс; 

-плавание способом баттерфляй; 

- старты, повороты. 

Раздел 3. Совершенствование техники плавания 

-совершенствование техники плавания способом кроль на груди; 

- совершенствование техники плавания способом кроль на спине; 

- совершенствование техники плавания способом брасс; 

- совершенствование техники плавания способом баттерфляй; 

- совершенствование техники стартов  и  поворотов. 

Раздел 4-6. Прикладное плавание  

-спасение утопающих; 

-подводное плавание; 

-военно-прикладное плавание. 

Раздел1.Общая физическая подготовка (Спортивная борьба) 

- развитие гибкости; 

- развитие силовых способностей; 

- развитие общей выносливости; 

- развитие скоростных способностей. 

Раздел 2.Специальная физическая подготовка  

- поводящие упражнения; 

- игры борцов и использование элементов противоборства; 

- индивидуально-групповая подготовка. 

Раздел 3.Технико-тактическая подготовка  



- базовая технико-тактическая подготовка; 

- индивидуально-групповая технико-тактическая подготовка; 

- индивидуально-групповая тактико-техническая подготовка; 

- индивидуально-групповая тактическая подготовка. 

Раздел 4-6.Совершенствование технико-тактической подготовки  

- совершенствование техники приёмов в зависимости от взаимных стоек и 

захватов; 

- совершенствование техники приёмов при борьбе в партере; 

- совершенствование техники приёмов при борьбе лёжа; 

- совершенствование техники бросков. 

 

 

 

 

 

Б1.В.01 – ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Цель- приобретение знаний и умений в процессе планирования и 

выполнения постепенно и последовательно усложняющихся практических 

заданий – проектов. 

Задачи:  

- умение планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность; 

- способность презентовать достигнутые результаты, включая умение 

определять приоритеты целей; 

- ) способность использовать доступные ресурсы для достижения целей; 

- сформированность умений использовать многообразие информации и 

полученных в результате обучения знаний, умений и компетенций для 

целеполагания, планирования и выполнения проекта. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной  части. Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных студентами при изучении предшествующих предметов: 

«Математика», «Физика». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

     Знать: 

   -историю развития метода проектов; 

   -виды проектов; 

   -этапы выполнения проекта; 

   -требования к выполнению проектов; 

   -преимущества и недостатки различных видов проектирования; 

   -технологии обработки графической информации. Компьютерные 

презентации. 

     Уметь: 



   -самостоятельно работать со справочной и дополнительной литературой; 

   -находить межпредметные связи; связно, осмысленно и творчески 

пересказывать содержание изученного материала; 

   -осмысленно ставить перед собой учебные цели и задачи и достигать их; 

самостоятельно организовывать свою работу на занятиях; 

   -самостоятельно выполнять действия по алгоритму; овладение первичными 

навыками работы на компьютере; 

   -графически оформлять изучаемый материал; составлять свой текст на 

основе изученного материала; 

   Владеть: 

   - умением  планировать и осуществлять проектную и исследовательскую 

деятельность. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

    Модуль 1. Проектная форма обучения как вовлечение студентов в 

учебно-познавательную практическую деятельность. 

Основное предназначение метода проектов. Предоставление учащимся 

возможности самостоятельного приобретения знаний в процессе решения 

практических задач или проблем, требующего интеграции знаний из 

различных предметных областей. Метод проектов как технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов. 

    Модуль 2. Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

Мотивационные характеристики, общая культура: мотивация к обучению, 

осмысленное отношение к учебному процессу; начитанность; устойчивый 

интерес к истории изучаемых предметов. 

Коммуникативные характеристики: речевая культура, коммуникативные 

качества (умение вести диалог, устанавливать контакт, слушать и принимать 

точку зрения собеседника, грамотно отстаивать свою точку зрения); 

  Волевые и деятельностные характеристики: ответственность при 

выполнении самостоятельных заданий; целеустремленность, проявление 

инициативы; саморегуляция; волевые качества при столкновении с трудным 

материалом, умение самостоятельно планировать и организовывать свое 

время; умение самостоятельно принимать решения в учебном процессе. 

Индивидуальное развитие: умение осознавать свои индивидуальные 

способности для дальнейшего их развития. 

 

                              Б1.В.02 - ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ 

 

1. Цель изучения дисциплины. 

Целью  освоения дисциплины «Введение в специальность» - дать 

студенту представление о выбранном им образовательном направлении и 

возможных в рамках направления образовательных программах 



Задачами дисциплины является подготовка  студентов к решению 

профессиональных задач. В процессее изучения дисциплины студент 

должен: 

- изучать и анализировать необходимую информацию, технические 

данные, показатели и результаты работы, обобщать и систематизировать их, 

проводить необходимые расчеты, используя современные технические 

средства; 

- составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, карты, схемы и другую техническую документацию, 

а также установленную отчетность по утвержденным формам и в 

установленные сроки. 

     2.Место дисциплины в структуре образовательной  программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина  «Введение в профессию» входит в состав вариативной 

части учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

16.03.03 «Холодильная и криогенная техника и система жизнеобеспечения». 

Для изучения дисциплины необходимы знания математики, физики, 

информатики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основы экологического законодательства; 

- постановления, распоряжения, приказы вышестоящих и других 

органов, методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся 

выполняемой работы; 

- перспективы технического развития и особенности деятельности 

учреждения, организации, предприятия; 

- принципы работы, технические характеристики, конструктивные 

особенности разрабатываемых и используемых технических средств; 

- методы исследования, правила и условия выполнения работ; 

- основные требования, предъявляемые к технической 

документации, материалам и изделиям; 

- методы проведения технических расчетов и определения 

экономической эффективности исследований и разработок; 

- достижения науки и техники, передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области знаний, соответствующей выполняемой работе; 

- основы экономики, организации производства, труда и 

управления; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты. 

Уметь:  

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по  

проектированию, информационному обслуживанию, организации 

производства, труда и управления; 



- разрабатывать методические и нормативные материалы, 

техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 

осуществлению разработанных проектов и программ; 

- участвовать в работах по осуществлению исследований, 

разработке проектов и программ, в проведении необходимых мероприятий, 

связанных с испытаниями природоохранного оборудования и внедрения его 

в эксплуатацию, а также в работах по стандартизации технологических 

средств, систем, процессов, оборудования, материалов и веществ, 

рассмотрению различной технической документации и подготавливает 

необходимые обзоры, отзывы, заключения; 

Владеть: навыками применять полученные знания в научной 

деятельности и образовательном процессе, при рещении практических задач 

в сфере природопользования и охраны природы, планирования и реализации 

программ устойчивого развития природных и социально-экономических 

систем. 

Процесс изучения дисциплины «Введение в профессию» направлен на 

формирование у обучающихся по программе высшего образования – 

программе бакалавриата– по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная и криогенная техника и система жизнеобеспечения» 

общекультурных компетенций. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Основы профессиональной подготовки  студентов 

Тема 1. Общая характеристика направления 

Общая характеристика направления подготовки бакалавра  по 

направлению подготовки  16.03.03 – «Холодильная и криогенная техника и 

система жизнеобеспечения»х. Квалификационная характеристика 

выпускника. Области профессиональной деятельности. Виды 

профессиональной деятельности. 

Тема 2. Экспертиза предпроектной и проектной документации. 

Основные нормативные и законодательные документы России, 

международные стандарты. Классификация программ аудирования и 

экологического менеджмента 

           Тема3 Холодильные машины низкопотенциальной энергетики 

Типовые холодильные машины, принцип действия и применения. 

 

Б1.В.03 - Метрология, стандартизация и  сертификация 

 

1 Цели и задачи дисциплины является подготовка студентов к 

производственной деятельности, решению конкретных задач 

производственно-технологического характера; 

- подготовка студентов к экспериментально-исследовательской 

деятельности по исследованию процессов машины и аппаратов пищевых 

производств; 



- подготовка студентов к организационно-управленческой деятельности, 

успешно руководить малыми производственными коллективами. 

      2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в 

модульной структуре ОПОП 

     Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» входит в 

состав вариативной части учебного плана подготовки бакалавров по 

направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» 

Для освоения дисциплины необходимы знания по дисциплинам: физика, 

высшая математика. Освоение данной дисциплины как предшествующей 

необходимо для изучения некоторых других дисциплин: «Теория и расчет 

циклов криогенных систем»Основы технологии холодильного 

машиностроения»». 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения метрологии и теории измерительных средств; 

-виды погрешностей измерений и методы обработки результатов измерений; 

-основные типы измерительных средств и первичных преобразователей, 

используемых в производстве и при хранении продукции; 

-основные методы измерений, применяемые в инженерной практике для 

оценивания параметров и характеристик технологических и других 

процессов, связанных с производством продуктов питания; 

уметь: 

 – применять основные положения метрологии, стандартизации и 

сертификации в организации производства, производственных процессов или 

соответствующей службы; 

– организовать и осуществлять все необходимые измерения на производстве 

и во вспомогательных службах; 

  – организовать и обеспечить функционирование службы метрологического 

обслуживания и надзора на предприятии или вверенном участке 

производства; 

 – обеспечить соблюдение сроков действия сертификатов соответствия и 

своевременное проведение повторной сертификации сырья, продукции и 

всей системы качества продукции, процессов или услуг. 

       владеть: 

 -  навыками проведения всех необходимых измерений; 

– навыками организации метрологического обслуживания      производства; 

 – навыками управления системой качества предприятия. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Государственная система измерений.  



Тема 1. Роль и место метрологии в хозяйственной деятельности 

общества. Организационные основы Государственной метрологической 

службы. Краткий исторический обзор развития метрологии. Нормативная 

база метрологии. Основные понятия и определения метрологии. Задачи 

метрологии, Создание общей теории метрологии. Создание эталонов и 

образцовых средств измерений. Основные понятия и определения 

взаимозаменяемости. Классификация средств измерения. 

         Модуль 2. Стандартизация и сертификация. 

Тема 1. Цели и принципы стандартизации  

Цели и задачи стандартизации. Повышение степени соответствия продукции, 

процессов и услуг их функциональному назначению. Государственная и 

международная стандартизация. Нормативные документы по 

стандартизации. Национальный орган по стандартизации. Правила 

разработки и утверждения национальных стандартов. Структура и 

характеристика стандартов государственной системы стандартизации. Виды 

стандартов. Информация о документах в области стандартизации. 

Международное сотрудничество в области стандартизации. Требования к 

обозначению стандартов. 

Тема 2. Цели и задачи сертификации  

Правила и нормы проведения сертификации продукции, ввозимой из-за 

рубежа, систем качества и производств. Правила и нормы проведения 

сертификация пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

 

Б1.В.04. - МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  приобретение студентами 

знаний в области теоретических и технологических основ материаловедения.  

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Дать теоретические основы материаловедения; 

 Ознакомить с основными свойствами материалов и взаимосвязи строения 

материалов с их свойствами; 

 Ознакомить с методами получения и обработки материалов, применяемых в 

автомобилестроении 

 Ознакомить с методиками оптимального выбора марок и сортаментов 

конструкционных материалов; 

 Сформировать навыки научно-технического мышления и творческого 

применения полученных знаний в инженерной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части. Дисциплина относится к 

междисциплинарному курсу и базируется на знаниях, полученных 

студентами при изучении предшествующих предметов: «Сопротивление 

материалов», «Электроника и электротехника» 



Дисциплина «Материаловедение» необходима для полноценного 

усвоения дисциплин «Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной 

техники», «Детали машин и конструирование». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен  

           знать: историю развития науки материаловедение, основные связи 

между составом, структурой и свойствами материалов и сплавов, а также 

закономерности изменения этих свойств под действием термического, 

химического или механического воздействия, основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук и возможности их 

использования при решении практических задач в профессиональной 

деятельности, методические и нормативные руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой работы  

уметь: использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, выполнять работы в области научно-

технической деятельности по проектированию, информационному 

обслуживанию  

владеть – методами определения свойств материалов, приемами 

маркировки, основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, владением технологией, методами 

подготовки исходных данных к составлению планов,  проектов, методами 

проведения комплексного технико-экономического анализа для обоснования 

принятия решений, изыскания возможности сокращения цикла работ  

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 
Содержание 

Тема 1 Строение и свойства 

металлов и сплавов 

Типы кристаллических решеток. Строение 

реальных кристаллов. Понятие о 

дислокациях. Плавление и кристаллизация 

металлов. Строение слитка. Диффузионные 

процессы в металле. Формирование 

структуры металлов и сплавов при 

кристаллизации, пластической деформации, 

влияние нагрева на структуру и свойства 

деформированного металла 

Тема 2 Свойства материалов, 

методы их определения. 

Понятие о 

механических, 

физических, химических 

Понятие о механических, физических, 

химических и технологических свойствах 

металлов. Основные методы определения 

механических свойств. 



и технологических 

свойствах металлов 

Тема 3 Основы теории сплавов. 

Строение 

железоуглеродистых 

сплавов 

Металлические сплавы и диаграммы 

состояния. Диаграммы состояния сплавов и 

анализ их основных типов. 

Железоуглеродистые сплавы. 

Тема 4 Основы термической 

обработки и 

поверхностного 

упрочнения сплавов. 

Химико-термическая 

обработка стали  

Общие положения термической обработки. 

Основные факторы, влияющие на 

проведение операций термической 

обработки: температура, время нагрева, 

скорости нагрева и охлаждения деталей. 

Отжиг первого и второго  рода и его 

назначение. Закалка стали. Выбор 

температуры нагрева под закалку,  скорости 

и способа нагрева и охлаждения изделий. 

Закалочные среды и требования, 

предъявляемые к ним. Дефекты, 

возникающие при закалке. Методы закалки. 

Закаливаемость и стали. Факторы, 

влияющие на закаливаемость. Обработка 

стали холодом. Отпуск стали. Виды и 

назначение отпуска. Термомеханическая 

обработка стали. Цементация. 

Азотирование 

Тема 5 Углеродистые и 

легированные стали 

Конструкционные сплавы и стали. 

Углеродистые конструкционные стали. 

Легированные конструкционные стали. 

Инструментальные стали и твердые сплавы. 

Автоматные стали, их назначение. 

Пружинно-рессорные стали. 

Высокомарганцевая сталь Г13Л. 

Шарикоподшипниковые стали 

Тема 6 Стали и сплавы с 

особыми свойствами. 

Чугун 

Сплавы атомной энергетики. Жаропрочные 

и жаростойкие стали и сплавы. 

Нержавеющие стали. Магнитны стали и 

сплавы. Серый чугун, ковкий чугун. 

Легированные чугуны. Термическая и 

Химико-термическая обработка чугунов 

Тема 7 Цветные металлы и 

сплавы 

Алюминий и его сплавы. Получения 

алюминия. Строения и свойства 

алюминиевых сплавов. 

Медь и ее сплавы. Титан, магний и их 

сплавы 

Тема 8 Неметаллические 

материалы 

Полимерные материалы, их свойства и 

классификация. Понятие о методах 



переработки пластмасс в изделия. Резина и 

резино- технические изделия. 

Лакокрасочные материалы 

 

 

Б1.В.05 - ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Подготовка к производственно-технической деятельности в области 

эксплуатации холодильной техники, методов ее применения и сочетания с 

основным технологическим оборудованием на пищевых предприятиях; 

научить студентов сочетать фундаментальную подготовку по получению 

искусственного холода и холодильного оборудования с практическим 

применением в различных отраслях пищевой промышленности. 

Задачи дисциплины: 
– освоение методов расчета основных параметров на основе теоретического 

описания термодинамических процессов, происходящих в машинах и 

аппаратах оборудования для получения искусственного холода и 

естественного охлаждения пищевых продуктов; 

– изучение принципиальных схем, конструкций основных типов 

холодильных машин, теплообменных и вспомогательных аппаратов 

холодильных компрессорных установок, систем охлаждения с учетом 

отечественной и зарубежной техники; 

– изучение особенностей эксплуатации, автоматизации холодильной техники 

и систем охлаждения, допустимых нагрузок, техники безопасности и 

требований охраны окружающей среды; 

– изучение применения холода в различных отраслях пищевой 

промышленности путем совершенствования холодильной техники систем 

охлаждения. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Холодильная технология» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы –дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии создания 

низкотемпературных установок» базируется на комплексе знаний, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, таких, как «Математика», «Физика», и 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Тепловые и массообменные 

процессы в холодильных системах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– термодинамические основы производства искусственного холода,  

- хладоагенты, хладоносители, устройство и принцип действия холодильной 

машины, теплообменных и вспомогательных аппаратов,  



 - системы охлаждения, особенности эксплуатации, специфику расчетов, 

перспективы совершенствования; 

    уметь: 
– управлять работой холодильных машин и систем охлаждения,  

 - выполнять основные расчеты и составлять документацию,  

 - проектировать и эксплуатировать, вести монтаж холодильных машин и 

систем охлаждения в различных отраслях пищевой промышленности. 

    владеть: 

 - навыками эксплуатации холодильных машин; 

 - навыками составления технической документации и умения выполнять 

расчеты. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Основные свойства пищевых продуктов, изменение 

свойств пищевых продуктов при холодильной обработке и хранении.  

 

Тема1. Взаимосвязь характера и глубины изменений состава и свойств 

пищевых продуктов с исходным состоянием продукта.  

Факторы, влияющие на изменение свойств продуктов – биохимические, 

физико-химические, микробиологические, их глубина и направленность. 

Взаимосвязь режимных параметров холодильной обработки продуктов с 

их свойствами. Регулирование направления и глубины процессов, 

протекающих в продуктах при взаимодействии внешних факторов 

(параметров теплоотводящей среды), - барометрического давления, 

относительной влажности воздуха, скорости его движения и температуры. 

Тема2. Пути реализации факторов внешнего воздействия на продукт – 

радиационного воздействия, обезвоживания продукта, применения 

антиокислителей. Понятие об обратимости технологических процессов. 

Выбор основных факторов, обеспечивающих сохранность исходных свойств 

продуктов. Обратимость процессов холодильной обработки продуктов. 

Модуль 2. Выбор технологических параметров охлаждения. Оценка 

параметров теплоотводящих сред.  

Тема1.Тепло- и массоперенос при охлаждении продуктов. 

Теплофизические и технологические основы интенсификации процесса.  

Методы борьбы с потерями влаги при охлаждении. Технология 

охлаждения кулинарно-приготовленной продукции. 

Закономерность льдообразования в растворах и тканевых системах. 

Вымороженная вода и технологическая обратимость замораживания, связь с 

качеством замораживаемых продуктов растительного и животного 

происхождения. Технологические основы производства замороженной 

продукции. 

Тема 2. Теплофизические основы процесса хранения охлажденной и 

замороженной продукции.  



Обеспечение сохранности свойств продуктов при холодильном хранении, 

изменение качества хранимого продукта. Технология хранения охлажденной 

и замороженной продукции. 

Тема 3. Теплофизические основы процесса размораживания, фазовые 

процессы при размораживании продуктов. 

 Длительность размораживания, количество подводимой теплоты. 

Технология размораживания продуктов. Размораживание мяса, битой птицы, 

рыбы. 

Модуль 3. Основные способы получения искусственного холода.  

Тема1.Цикл Карно, анализ цикла. Теоретический цикл паровой 

компрессионной холодильной машины, отличие теоретического цикла от 

цикла Карно. 

 Расчет теоретического цикла паровой компрессионной холодильной 

машины. 

Основные свойства холодильных агентов, влияние свойств холодильных 

агентов на холодопроизводительность холодильной машины. Смазочное 

масло, вода, воздух, загрязнения в холодильном агенте. Влияние примесей в 

холодильном агенте на работу холодильной машины. Влияние свойств 

хладоносителей на эффективность работы холодильной машины и 

распределение холода в холодильных камерах. 

Тема 2. Теоретический и действительный процессы в цилиндре 

поршневого компрессора с учетом объемных потерь. Сравнительная оценка 

холодопроизводительности холодильных машин. Основные типы 

компрессоров холодильных машин, конструктивные особенности, влияющие 

на условия их практической эксплуатации. 

Конденсаторы холодильных машин, классификация, основные 

характеристики. Особенности теплообмена в конденсаторах. Конденсаторы с 

воздушным охлаждением, область применения, особенности эксплуатации. 

Тема 3. Конденсаторы холодильных машин для систем 

централизованного холодоснабжения.  

Утилизация теплоты, отводимой при охлаждении в системах 

централизованного холодоснабжения. Конденсаторы с водяным 

охлаждением, основные типы. Методы охлаждения воды, поступающей в 

конденсатор. Испарители холодильных машин, классификация, основные 

характеристики. 

Модуль 4. Холодильные машины и установки как объекты 

автоматизации. Основные принципы регулирования 

холодопроизводительности холодильной машины и установки.  
Тема 1. Основные параметры, подлежащие регулированию, 

сравнительный анализ основных способов регулирования.  

Регулирование расхода холодильного агента (подачи холодильного 

агента в испаритель), давления и температуры конденсации по расходу воды, 

подаваемой в конденсатор. Регулирование температуры воздуха в 

охлажденном объеме, основные приборы автоматического регулирования 

холодопроизводительности холодильной машины. Способы и технические 



средства удаления «снеговой шубы» с поверхности испарителя. 

Автоматизация холодильной машины. 

Тема 2. Механические фильтры-осушители. Основные сведения об 

адсорбентах, целесообразность их применения в холодильной машине.  

Ресиверы, отделители жидкого холодильного агента. Конструктивные 

особенности запорной арматуры. Мановакуумметры. Индикаторы влажности 

холодильного агента. 

Классификация холодильных агрегатов, их назначение. Холодильные 

агрегаты с сальниковыми компрессорами типа ФВ, ФАК, Ф, АК, АВ. 

Холодильные агрегаты с бессальниковыми компрессорами. Герметичные 

холодильные агрегаты типа ВВ, ВС, ВН с поршневыми компрессорами; ВС э 

- с поршневыми экранированными; ВС р - с ротационными. Агрегаты 

иностранного производства. Комплексные холодильные агрегаты, моноблоч-

ные холодильные машины. 

 

Б1.В. 06 - НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КРИОЛОГИИ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

       Целями освоения дисциплины «Научные основы криологии» является 

формирование и конкретизация знания по основополагающим принципам 

получения низких температур и подготовки выпускников к 

самостоятельному термодинамическому анализу и расчету рабочих 

процессов в низкотемпературных системах, а также к выбору рациональных 

методов достижения целей технического задания.  

   Основные задачи дисциплины:  
1) ознакомить студентов с кругом практических задач холодильной и 

криогенной техники; принципами получения низких температур в различных 

диапазонах (умерено низких, криогенных, сверхнизких);  

2) показать особенности применения принципов термодинамики к анализу и 

расчету рабочих процессов в низкотемпературных системах; способы 

определения степени термодинамического совершенства 

низкотемпературных установок, основы энтропийного (эксергетического 

анализа); методы составления энергетических и энтропийных балансов 

машин, аппаратов и установок;  

3) изучить рабочие процессы, сопровождающиеся понижением температуры; 

холодопроизводящие процессы и метод определения полной 

холодопроизводительности цикла; способы определения свойств рабочих 

веществ (в том числе смесей) в различных состояниях и в условиях фазового 

равновесия;  

4) знать принципы построения низкотемпературных установок; 

  2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Научные основы криологии» - является 

дисциплиной базовой части  учебного плана по направлению подготовки  

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения,  

(степень) -  бакалавр.  Для изучения дисциплины необходимы знания 



вопросов предшествующих изучаемых дисциплин – как математика, физика, 

инженерная графика, информатика; 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин –Низкотемпературные машины; Монтаж, ремонт и эксплуатация 

холодильной техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- Знать:  

- круг практических задач холодильной и криогенной техники;  

-принципы получения низких температур в различных диапазонах (умерено 

низких, криогенных, сверхнизких);  

-особенности применения принципов термодинамики к анализу и расчету 

рабочих процессов в низкотемпературных системах;  

- способы определения степени термодинамического совершенства 

низкотемпературных установок, основы энтропийного (эксергетического 

анализа);  

-методы составления энергетических и энтропийных балансов машин, 

аппаратов и установок;  

-принцип построения низкотемпературных установок; холодопроизводящие 

процессы и метод определения полной холодопроизводительности цикла;  

-способы определения свойств рабочих веществ (в том числе смесей) в 

различных состояниях и в условиях фазового равновесия..  

- Уметь:  

-применять принципы термодинамики к анализу и расчету рабочих 

процессов в низкотемпературных машинах, аппаратах и установках;  

-составлять энергетические и энтропийные балансы машин, аппаратов и 

установок;  

-решать уравнения основных процессов в низкотемпературных машинах; 

параметры состояния по уравнениям и компьютерным программам.  

- Владеть:  
-представлениями об охлаждении, криостатировании, конденсации в жидкую 

и твердую фазу (десублимация), ожижении, разделении газов, очистке газов;  

-понятиями о стационарном, нестационарномй установившемся режиме; 

теоретически минимальной затрате работы; степени термодинамического 

совершенства;  

-представлениями о индивидуальных свойствах рабочих веществ, фазовом 

равновесии, дифференциальном и интегральном дроссель-эффекте;  

-теоретическими и практическими навыками о волновом расширении газа; 

одноразовом и непрерывном охлаждении;  

 

Б1.В.07 - ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями  изучения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

являются: 



– формирование у студентов знаний основ теории, расчета и 

конструирования деталей и узлов общемашиностроительного применения, 

разработки и оформления конструкторской документации;  

– активное закрепление, обобщение, углубление и расширение знаний, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин, приобретение новых 

компетенций и формирование умений и навыков, необходимых для изучения 

специальных дисциплин.  

Основные задачи дисциплины:  

1) овладение студентами методики расчета и проектирования деталей 

и узлов общемашиностроительного применения на основе их главных 

критериев работоспособности;  

2) развитие студентами умений выполнять инженерно-технические 

проекты, включая разработку рабочей документации в среде 

конструкторских САПР. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Детали машин и основы конструирования» - является 

дисциплиной вариативной части  учебного плана по направлению 

подготовки  16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения,  (степень) -  бакалавр.  Для изучения дисциплины 

необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых дисциплин – как 

математика, физика, инженерная графика, информатика; 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин 

–Низкотемпературные машины; Монтаж, ремонт и эксплуатация 

холодильной техники. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен  

–  Знать:  

основные постулаты естественно-научных дисциплин, применяемые в 

курсе «Детали машин и основы конструирования»; 

основы автоматизации расчетов и конструирования деталей и узлов 

машин на основе 

использования программных систем компьютерного проектирования;  

основные критерии работоспособности деталей машин и виды отказов 

деталей, типовые 

конструкции деталей и узлов машин, их свойства и области применения, 

принципы расчета и конструирования типовых деталей и узлов машин  

- Уметь: 

-использовать основные постулаты естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического и 

компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-

экспериментальных исследованиях  

-проектировать детали и узлы машин с использованием программных 

систем 

-компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов  



- участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения 

их эффективной 

-работы, высокой производительности, а также прочности, 

устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и 

износостойкости деталей и узлов маши  

- Владеть: 
навыком проектирования деталей и узлов машин с использованием 

программных систем 

-компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания 

передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов;  

 навыком проектирования машин и аппаратов с целью обеспечения их 

эффективной 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости 

деталей и узлов машин. 

 

  4. Содержание дисциплины (модуля) 

   4.1. Содержание разделов дисциплины. 

 

  

    Модуль 1. Основы конструирования 

   

 Классификация механизмов, узлов и деталей машин.  

 Требования к деталям машин    

 

Основные принципы 

конструирования   

 Стадии проектирования    

 

Критерии работоспособности и влияющие на них 

факторы.  

2  Модуль 2. Соединения  

 Соединения деталей. Резьбовые соединения. Типы  резьб. Соединения 

 болтами,  винтами  и  шпильками.  Расчет  на  прочность  резьбовых 

 соединений при различных  случаях нагружения.  

 Клеммовые соединения, расчет болтов клеммовых  соединений. 

 Способы стопорения резьбовых  соединений.  

 Соединения  деталей  посадкой  с  натягом.  Назначение,  несущая 

 способность при различных видах нагружения, расчет на прочность. 

 Сварные  соединения.    Классификация.    Расчет    на  прочность 

 стыковых и угловых сварных швов   

 Шпоночные и шлицевые соединения. Характеристика, конструкции, 

 расчет на прочность.    

 Заклепочные соединения. Назначение, конструкции, расчет на 

 прочность.     

3  Модуль 3. Передачи  

 Механические  передачи.  Цилиндрические  и  конические  зубчатые 



 передачи:  классификация,  материалы  и  термическая  обработка, 

 геометрические параметры, силы в зацеплении.  Виды повреждений и 

 методы  повышения  долговечности  зубчатых  передач.  Критерии 

 работоспособности.  Расчет  цилиндрических  зубчатых  передач  на 

 контактную прочность и по напряжениям изгиба. Конструирование 

 зубчатых колес.     

 Червячные  передачи.  Основные  характеристики,  геометрические 

 параметры, расчет на прочность. КПД червячной передачи и способы 

 его  повышения. Тепловой расчет. Конструировани Е зубчатых, 

 червячных колес червяков.    

 Ременные   передачи:   основные   характеристики,   конструкции, 

 

критерии 

работоспособности, силы в передачах. Порядок расчета. 

 Цепные передачи: основные характеристики, конструкции, критерии 

 

работоспособности, силы в передачах. Порядок 

расчета.  

 Передача винт-гайка. Передачи с трением скольжения. КПД и явление 

 самоторможения. Расчеты на прочность, износостойкость, 

 устойчивость.     

 

 

Б1.В.08 - ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Теоретические основы холодильной техники» являются формирование и 

конкретизация теоретических знаний по основополагающим принципам 

получения низких температур и подготовки выпускников к 

самостоятельному термодинамическому анализу и расчету рабочих 

процессов низкотемпературных системах.  

   Основные задачи дисциплины:  

   1) освоение знаний по различным способам получения низких температур;  

   2) получение навыков расчета циклов паровых и других типов 

холодильных машин; 

   3) изучение процессов, протекающих в технических элементах, 

реализующих холодильный цикл. 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

      Учебная дисциплина «Теоретические основы холодильной техники» - 

вариативная дисциплина профессионального цикла государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника в системе жизнеобеспечения». 

      Изучение дисциплины «Теоретические основы холодильной техники» 

базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Термодинамика», «Информатика», и дисциплин 



профессионального цикла, таких, как, «Холодильные технологии», 

«Установки и системы низкотемпературной техники». 

     3. Требования к результатам освоения дисциплины:      
В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

- свойства жидкостей и паров; 

- уравнения для определения работ сжатия и расширения, потери в 

процессах  

- уравнения для определения работ сжатия и расширения, потери в 

процессах; 

      Уметь:  

-       выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники; 

- анализировать циклы холодильных машин, оценивать их 

эффективность, выбирать для них наиболее подходящий холодильный агент 

      Владеть: 

- навыками чтения и составления схем энергетических установок, 

пользования ЭВМ; 

- навыками пользования тепловыми диаграммами рабочих веществ, а 

также таблицами термодинамических и физических свойств для них, 

- построения математических моделей энергетических установок. 

     -навыками испытаний основных элементов систем хладоснабжения, 

кондиционирования воздуха и бытовой техники 

      - навыками оценки результатов испытаний, их анализа и сопоставления с 

результатами теоретических расчётов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1.  Способы достижения низких температур. 
Тема 1. Циклы одноступенчатых холодильных машин, холодильные 

коэффициенты и КПД циклов. 

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. 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. 

Тема 2. Рабочие вещества холодильных машин. 

Термодинамические и эксплуатационные требования к холодильным 

агентам. Применяемые холодильные агенты, их общие свойства. Зависимость 

термодинамических параметров от нормальной температуры кипения 

агентов. Аммиак, фреоны углеводороды, углекислота. Формула числового 

обозначения фреонов. 



Уравнения состояния рабочих веществ (Боголюбова-Майера, Битти-

Бриджмена и др.). Определение термодинамических параметров рабочих 

веществ с помощью ЭВМ. Основы теории термодинамического подобия 

рабочих веществ, приведённое уравнение Ван-дер- Ваальса. Критерии 

подобия реальных рабочих веществ. Азеотропные смеси, фазовые диаграммы 

для них. Неазеотропные смеси, тепловые диаграммы для них. Классификация 

холодильных агентов по давлению и температурам. 

Физико-химические и эксплуатационные свойства рабочих веществ: 

токсичность, горючесть, взрывоопасность, стабильность, текучесть, 

воздействие на конструкционные материалы; взаимодействие с маслами, 

растворимость воды в холодильных агентах. 

Выбор рабочих веществ в зависимости от заданных температурных 

границ цикла, холодопроизводительности холодильной машины и условий 

эксплуатации. 

Основы теории растворов и свойства бинарных смесей, диаграммы для 

них. 

Свойства тепло- и хладоносителей. 

        Тема 3. 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. Цикл производства твёрдой углекислоты, удельный расход 

энергии в цикле. 

Схема и цикл каскадной холодильной машины, варианты схем. Выбор 

холодильных агентов и промежуточных температур каскада. Сравнительная 

оценка многоступенчатых и каскадных холодильных машин. 

Модуль 2. Циклы теплоиспользующих холодильных машин. 

Тема 1. 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. 

Тема 2. 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. 

 

Б1.В.09 - ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 
 

    1. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы 

теории кондиционирования воздуха» является вопросы связанные с основами 

теории кондиционирования, а также с расчетами проектирования 

оборудования, кондиционирования и вентиляции воздуха на предприятиях 

пищевой промышленности. 

    Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ кондиционирования и вентиляции 

промышленных предприятий пищевой промышленности; 

– получить представление о физических режимах работы систем 

кондиционирования,   

–получить представление о процессах, протекающих в элементах систем 

кондиционирования, 

–понять основные принципы выбора систем кондиционирования и их 

элементов.   

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

    Дисциплина «Основы теории кондиционирования воздуха» относится к 

дисциплинам вариативной части учебного плана образовательной 

программы. Перечень дисциплин, усвоение которых студентами необходимо 

для усвоения данной дисциплины: «Физика», «Математика», 

«Теплотехника», «Механика жидкости и газа». Дисциплина «Основы теории 

кондиционирования» необходимо для изучения таких дисциплин как: 

«Оборудование систем кондиционирования»; «Тепловые массообменные 

процессы». 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В процессе изучаемой дисциплины студент должен: 

Знать: 

-требования по кондиционированию воздуха СНиП соответствующих 

зданий и помещений, а также ведомственных нормативов и других 

нормативных документов, утвержденных и согласованных с Госстроем 

России; 

-классификацию систем кондиционирования воздуха и вентиляции; 

-принцип работы и конструкция кондиционера (перенос тепла при 

испарении и конденсации, схема холодильной машины (кондиционера), 

тепловой насос – обогрев помещения с помощью кондиционера);  

-комфортность микроклимата и технологические требования 

(температура воздуха, влажность, скорость движения воздуха, прочие 

важные характеристики воздуха); 

-методики расчета теплового баланса помещения (источники 

теплопоступления и теплопотерь, упрощенный расчет теплового баланса для 

бытового кондиционера); 



-физические величины и единицы измерения, применяемые в 

кондиционировании (основные физические величины в кондиционировании, 

основные понятия и определения, единицы измерений физических величин); 

-хладагенты (определение хладагента, причины перехода на новые 

хладагенты, сравнительные характеристики разных хладагентов); 

-виды климатической техники (увлажнители воздуха; традиционные, 

паровые, ультразвуковые увлажнители, увлажнители распылительного типа 

(атомайзеры); классификация обогревателей воздуха по способу обогрева, 

масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, тепловые завесы, 

инфракрасные обогреватели, принципы действия; осушители воздуха, их 

типы и принципы работы); 

-типы оборудования, применяемое для систем кондиционирования и 

вентиляции, (чиллер, фанкойл, центральный кондиционер, крышный 

кондиционер (roof-top)) 

Уметь: 

    -выполнять расчет теплового баланса помещений, технико-

экономическое обоснование выбора оборудования для систем 

кондиционирования и вентиляции предприятий пищевой промышленности; 

-разрабатывать варианты исполнения систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий; 

-выбирать оптимальный вариант системы кондиционирования и 

вентиляции предприятий с учётом специфики производства.  

Владеть: 

-методами расчетов теплового баланса помещений; 

-методами разработки ТЭО при выборе оборудования для систем 

кондиционирования и вентиляции; 

-критериями выбора оборудования для систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий; 

-навыками работы со СНиПами и другой нормативной документации;  

-методами анализа состояния системы жизнеобеспечения и разработки 

рекомендаций по её совершенствованию. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль1.Основы теории кондиционирования. 

Тема1.Основные параметры воздуха. Определение параметров воздуха. 

 Вентиляция и кондиционирование воздуха: общие понятия вентиляции, 

кондиционирования, комфортное кондиционирование, технологическое 

кондиционирование. Влажный воздух: основные параметры влажного 

воздуха – состав атмосферного воздуха (сухая часть и водяные пары), 

барометрическое давление, влагосодержание и единица измерения его, 

относительная влажность, энтальпия.  

Изображение изменения состояния влажного воздуха на i-d диаграмме – 

угловой коэффициент.  Характерные случаи изменения состояния влажного 



воздуха рассмотрение пять вариантов изменения состояния влажного воздуха 

и их изображениена i-d диаграмме.  Изображение на i-d диаграмме процессов 

смешения воздуха и их математическое выражение.  Температура точки росы 

и температура мокрого термометра: определение понятий, определение 

влажности воздуха с помощью i-d – диаграммы по температуре точки росы, 

рассмотрение наглядного примера определения точки росы, адиабатические 

процессы. 

Тема 2. Теория кондиционирования. 

Источники выделения тепла и влаги в помещении: наружные и внутренние 

тепловые нагрузки. Наружные тепловые нагрузки – теплопоступления в 

результате разности температур через стены, окна, теплопоступления от 

солнечного излучения, наружный вентиляционный воздух.  Внутренние 

тепловые нагрузки – тепло, выделяемое людьми, тепло, выделяемое 

осветительными приборами, тепло,  выделяемое  работающими  приборами,  

тело  от  нагретого  производственного  оборудования,  тепло  от  горячих  

материалов,  тепло  от  продуктов  сгорания. Выделение тепла и влаги  

человеком:  факторы,  от  которых  зависит  поступление  тепла  от  людей,   

определение  тепла  от  людей  как  суммы  явного  и  скрытого  тепла  и  их  

соотношение,  определение  из  таблицы  количества  тепла  и  влаги,  

выделяемое  человеком. Поступление тепла в  помещение за  счет  солнечной  

радиации:  факторы,  от  которых  зависит  поступление  тепла  от  солнечной  

радиации,  табличные  данные  расчетного  количества  тепла  от  солнечного  

излучения,   поправочный  коэффициент,  снижение  теплопоступления  от  

солнца. Теплопоступления и теплопотери в результате  разности  температур:  

теплопотери  в  летний  и  зимний  период, факторы,  от  которых  зависят  

теплопоступления,  математический  расчет  теплопередачи.  Поступление 

тепла от  ламп  и осветительных  приборов – лампы  накаливания  и  

люминесцентные  лампы,  математический  расчет  поступлений  тепла  от  

ламп.  Приток влаги  и  тепла  с  инфильтрующимся  воздухом:  определение  

понятия  инфильтрации,  табличные  данные  количества  воздуха,  

поступающего  через  двери  и  окна  и  на  1  пог. метр  притворов  оконных  

рам,  математический  расчет  притока  влаги  и  тепла  воздуха  в  

помещении  от  инфильтрации.  Тепловлажностной баланс помещения – 

математический расчет.  Расчет воздухообмена помещения – математический 

расчет. 

Модуль2.Система обработки воздуха с применением центральных 

кондиционеров. 

Тема 1. Конструкция центральных кондиционеров и процессы изменения 

воздух и их расчет. 

Конструктивные особенности центральных кондиционеров 

промышленных зданий и помещений для различных отраслей пищевой 

промышленности. Процессы изменения параметров воздуха с учетом 

консервирования определенного вида сырья, полупродуктов, 

полуфабрикатов или готовых продуктов с учетом особенностей их хранения 

и продолжительности хранения. Расчет центральных кондиционеров и 



сопутствующих систем оборудования для отраслей пищевой 

промышленности.  

Кондиционеры сплит-систем – комплектация сплит-систем (внешний 

блок и внутенний блок), установка внешнего и внутреннего блоков, их 

совместное соединение, преимущества и недостатки сплит-систем. 

Настенные, напольно-потолочные, колонного типа, кассетного типа и 

многозольные с изменяемым расходом хладагента кондиционеры: их общие 

сведения и установка в помещениях. 

Тема 2. Классификация систем вентиляции, воздуховодов и 

пылеотделителей и их расчет. 

Классификация систем кондиционирования: по назначению, по режиму 

работы, по принципу расположения кондиционера, по принципу получения 

кондиционером тепла и холода, по принципу действия, по давлению,  

развиваемому  кондиционерами,  по  количеству  обслуживаемых  

помещений.  Классификация воздуховодов их конструктивные особенности и 

их расчет. Конструкции пылеотделителей их применение и расчет с учетом 

концентрации запыленности промышленных помещений.  

 

Б1.В.10 - ТЕОРИЯ И РАСЧЕТ ЦИКЛОВ КРИОГЕННЫХ СИСТЕМ 

 

1. Цели и задачи дисциплины:  

Учебная дисциплина «Теория и расчет циклов криогенных систем» - 

обязательная дисциплина профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) части государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения», квалификация (степень) - бакалавр.  

Основными целями учебной дисциплины «Теория и расчет циклов 

криогенных систем» являются:  

- формирование методологии выбора цикла криогенной установки путем 

применения основных физических принципов для расчета и исследования 

низкотемпературных систем криогенной техники, криофизики;  

-освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков анализа основных процессов, составляющих цикл, понижения 

температуры и производства холода в классических низкотемпературных 

циклах, а также составление энергетического и энтропийного балансов и 

баланса по холоду низкотемпературных установок, проведения энтропийного 

анализа низкотемпературных установок. 

    Задачи дисциплины: 

 - создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков 

при решении задач обеспечения простоты, надежности и высокой 

экономичности применительно к конкретным проектируемым и создаваемым 

низкотемпературным установкам, и системам; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта при создании криогенных установок. 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  



Дисциплина «Теория и расчет циклов криогенных систем» относится к 

вариативной части учебного плана образовательной программы –дисциплина 

по выбору. Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3, базовой 

(общепрофессиональной части). Изучение дисциплины «Теория и расчет 

циклов криогенных систем» базируется на комплексе знаний, полученных 

при изучении предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, таких, как «Механика», «Физика», и дисциплин 

профессионального цикла, таких как «Холодильная технология», 

«Экспериментальные методы исследований». 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Теория и расчет циклов криогенных 

систем» направлен на формирование следующих компетенций:  

- готовностью участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранении с 

использованием различных приспособлений и инструментов; 

- готовностью выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности. 

  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- дроссельные и детандерные циклы криогенных установок, системы 

разделения газовых смесей, особенности расчета и проектирования 

низкотемпературных установок, основные рабочие вещества и их свойства; 

Уметь: 

- Рассчитывать основные характеристики криогенных циклов, проводить 

их оптимизацию по давлению, температуре и перераспределению 

расхода по машинам и аппаратам. 

Владеть: 

- Навыками применения методов математического и компьютерного 

моделирования процессов и циклов низкотемпературных установок; 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Идеальные циклы.  

Тема 1.1. Введение. Идеальные циклы и их процессы 

 Тема 1.2. Классификация криогенных установок и циклов 

 Тема 1.3. Реальные циклы, холодопроизводительность, потери, 

эффективность реальных циклов.  

Идеальные циклы и процессы. Уравнение Карно-Клаузиуса. 

Характеристики идеальных циклов. Классификация криогенных установок и 

циклов криогенных систем. Реальные циклы. Структура криогенных циклов.  

 Тема 1.4. Энергетический баланс отдельных ступеней охлаждения  

Раздел 2. Циклы криогенных установок. 

Тема 2.1. Структура циклов  

Выбор исходных данных для расчета. Ступени охлаждения криогенных 



циклов. Энергетические баланс отдельных ступеней охлаждения криогенных 

циклов. Криогенные циклы с дросселированием. Цикл с простым 

дросселированием. Цикл с предварительным охлаждением и 

дросселированием. Циклы с несколькими ступенями предварительного 

охлаждения. Цикл с дросселированием, предварительным охлаждением в 

КГМ. и эжектором. 

Тема 2.2. Циклы с дросселированием 

Тема 2.3. Детандерные циклы Тема 

Цикл с двойным дросселированием и циркуляцией части потока. 

Дроссельный цикл на многокомпонентных смесях. Детандерные криогенные 

циклы. Определение основных характеристик рефрижераторных 

детандерных циклов. Комбинированные циклы с дросселированием и 

расширением криоагента в детандерах. Расчет ожижительных и 

рефрижераторных циклов высокого и среднего давления с двумя ступенями 

охлаждения. 

2.4. Комбинированные циклы с дросселированием и расширением 

рабочего вещества в детандерах.  

Тема 2.5. Циклы газовых холодильных машин 

Цикл ГХМ Стирлинга. Схема и индикаторная диаграмма ГХМ 

Стирлинга. Цикл ГХМ Гиффорда-Мак-Магона. Цикл ГХМ 

ВюльмьеТакониса. Схема действия и диаграммы рабочего процесса ГХМ 

ВюльмьеТакониса с двумя вытеснителями. 

 

 

Б1.В.11 - НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ МАШИНЫ 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Основными целями учебной дисциплины «Низкотемпературные 

машины» являются: 

- изучение студентами физических основ получения холода, конструкций 

специальных холодильных машин и установок и методов их расчета; 

-освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков анализа основных процессов, составляющих цикл, понижения 

температуры и производства холода в циклах специальных холодильных 

машинах, а также составление энергетического и энтропийного балансов и 

баланса по холоду, проведения энтропийного анализа специальных 

холодильных машин; 

-освоение проектных и конструктивных решений специальных машин 

холодильной и криогенной техники в совокупности с получаемыми 

теоретическими знаниями. 

    Задачи дисциплины:  
- создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков 

при решении задач обеспечения простоты, надежности и высокой 

экономичности применительно к конкретным проектируемым и создаваемым 

низкотемпературным машинам, установкам и системам; 



- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта при создании криогенных установок. 

    2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

    Дисциплина «Низкотемпературные машины» относится к вариативной 

части учебного плана образовательной программы. Изучение дисциплины 

«Низкотемпературные машины» базируется на комплексе знаний, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, таких, как «Основы проектирования 

холодильных предприятий», «Термодинамика и тепломассообмен», и 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Холодильная технология», 

«Экспериментальные методы исследований». 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

– физические принципы получения низких температур, конструкций 

специальных холодильных машин и методов их расчета, специфические 

особенности рабочих тел и влияние их теплофизических свойств на 

интенсивность работы специальных холодильных машин; конструктивные 

особенности специальных холодильных машин (ХМ). 

    Уметь: 

– Разрабатывать рабочие схемы и рассчитывать 

холодопроизводительность специальных ХМ и установок. Использовать 

современные данные по теплофизическим свойствам холодильных агентов и 

пользоваться таблицами и диаграммами, разработанными для ХА. 

    Владеть: 

 - Навыками применения методов математического и компьютерного 

моделирования процессов и циклов специальных ХМ. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Физические принципы получения низких температур. 

Теплоиспользующие холодильные машины. 

Тема 1. 1. Области применения искусственного холода. Физические 

принципы получения низких температур 

 Определение понятия «искусственный холод», область его применения и 

свойства. 

Тема 1.2. Классификация холодильных машин. Пароэжекторны и 

парокомпрессионные, вакуумные холодильные машины  

Виды холодильных машин, область их применения 

Тема 1.3 Абсорбционные холодильные машины 

Абсорбционные холодильные машины их свойства, область применения 

Модуль 2. Газовые холодильные машины. Холодильные машины 

низкопотенциальной энергетики. 

Тема 2.1 Воздушные и газовые холодильные машины 



Разновидности газовых и воздушных холодильных машин, их отличительные 

особенности. 

Тема 2.2 Термоэлектрические холодильные устройства 

Основные виды термоэлектрических холодильных устройств 

Тема 2.3 Холодильные машины низкопотенциальной энергетики 

Типовые холодильные машины, принцип действия и применения. 

 

Б1.В.12 - Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной техники 

 

   1. Цели и задачи дисциплины: целью освоения дисциплины «Монтаж, 

ремонт  и эксплуатация холодильной техники» является изучение и усвоение 

студентами разделов холодильной техники, связанных с монтажом, 

ремонтом и эксплуатацией оборудования низкотемпературных установок. 

Задачи: 
- изучение вопросов организации работ по монтажу, эксплуатации и ремонту 

холодильного оборудования, проектно-технической документации; 

- знакомство с особенностями конструкций холодильного оборудования 

различного назначения, специальным инструментарием и приборами; 

- ознакомление будущих специалистов с способами и методами монтажа и 

ремонта, а также режимов эксплуатации холодильного оборудования. 

     2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

      Учебная дисциплина «Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной 

техники» - вариативная дисциплина профессионального цикла 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника в системе жизнеобеспечения». 

      Изучение дисциплины «Монтаж, ремонт и эксплуатация холодильной 

техники» базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Термодинамика», «Информатика», и дисциплин 

профессионального цикла, таких, как, «Холодильное и тепловое 

оборудование предприятий общественного питания и торговли», «Установки 

и системы низкотемпературной техники». 

     3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

        В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

      - основные теоретические положения по организации и проведению 

необходимых мероприятий при монтаже, обслуживании и ремонте малого 

холодильного оборудования, систем кондиционирования воздуха для 

обеспечения нормальной, безопасной и экономически эффективной работы; 

     - физические процессы, протекающие в каждом элементе холодильной 

системы; 

      - принципы выбора основных технологических и технических решений 

при возникших неполадках в работе холодильной установки; 

      Уметь:  



      - определять по различным признакам возникшие отклонения от 

оптимального режима, находить причины, вызвавшие эти отклонения; 

      - выбирать необходимые решения по устранению отклонений от 

оптимального режима; 

      - организовать выполнение основных видов работ по монтажу, 

эксплуатации и ремонту холодильного оборудования. 

      Владеть: 

      - навыками по производству монтажных и ремонтных работ холодильных 

агрегатов торгового, бытового оборудования и систем кондиционирования 

воздуха, а также их основных элементов; 

     -навыками испытаний основных элементов систем хладоснабжения, 

кондиционирования воздуха и бытовой техники 

      - навыками оценки результатов испытаний, их анализа и сопоставления с 

результатами теоретических расчётов. 

      4. Содержание дисциплины  

      4.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

      Модуль 1. Изготовление компонентов холодильной установки 

       Тема 1. Изготовление компонента холодильной установки - испарителя 

для замораживания ледового поля 

      Тема 2. Проверка испарителя на герметичность. 

        Модуль 2. Монтаж холодильной установки и ввод ее в 

эксплуатацию 

      Тема 1. Монтаж и введение в эксплуатацию холодильной установки №1 с 

испарителем непосредственного кипения для замораживания ледового поля 

катка и рекуперацией теплоты сжатия и конденсации хладагента. 

       Модуль 3. Поиск и устранение неисправностей в холодильной 

установке и ввод ее в эксплуатацию 

         Тема 1. Поиск неисправностей электрической схемы установки.  

         Тема 2. Неисправность холодильного контура установки 

 

 

Б1.В.13 - ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

 целью освоения дисциплины «Энергосберегающие технологии в 

холодильной технике и технологии» целью является взаимоувязанное 

изучение студентами холодильной, криогенной техники, систем 

кондиционирования и жизнеобеспечения, экспериментальных методов 

исследований, теории, техники теплофизического эксперимента и понятия 

энергоэффективности для подготовки специалиста (степень) «бакалавр» в 

области анализа технологических схем предприятий энергетического, 

промышленного и жилищно-коммунального секторов на предмет внедрения 



энергосберегающих технологий, в том числе тепловых насосов и 

низкотемпературных энергетических установок. 

Задачи: 
- изучение понятий энергосбережения и энергоэффективности 

применительно к технике низких температур; 

- осознания роли и места энергосберегающих технологий в оптимизации 

топливно-энергетического баланса; 

 - приобретение навыков предварительного анализа технологических схем и 

термодинамических циклов тепловых насосов и низкотемпературных 

энергоустановок, использующих различные рабочие тела. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

       Дисциплина Энергосберегающие технологии в холодильной технике и 

технологии» относится к вариативной части учебного плана образовательной 

программы –дисциплина по выбору. Изучение дисциплины 

«Информационные технологии создания низкотемпературных установок» 

базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Математика», «Физика», и дисциплин профессионального цикла, 

таких как «Тепловые и массообменные процессы в холодильных системах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать:  

- устройство и процессы, протекающие в основных источниках тепловых 

сбросов; основные методы определения физических величин; методы расчёта 

коэффициента полезного действия; методы расчёта коэффициента 

трансформации энергии; физический смысл коэффициента полезного 

действия. 

     Уметь:  

- пользоваться справочной литературой и добывать сведения о свойствах 

веществ и условиях работы разрабатываемой аппаратуры; учитывать 

основные влияющие факторы и на основании этого предлагать пути 

разработки технологий; пользоваться оборудованием для измерения 

технических параметров; анализировать и обобщать результаты 

теплофизического эксперимента. 

      Владеть:  

 - методами и оборудованием для изучения теплофизических свойств 

веществ; анализом и обобщением результатов теплофизического 

эксперимента. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

      Модуль 1. Энергосбережение в технике низких температур 

     Тема 1. Анализ источников сбросной теплоты промышленных 

предприятий и систем ЖКХ. 



Классификация энергетических обследований.  Организация проведения 

энергетических обследований.  Энергетические обследования систем 

коммунального электроснабжения, теплоснабжения, систем водоснабжения и 

водоотведения. Энергетические обследования жилых и общественных 

зданий. Энергетический паспорт организации ЖКХ и зданий 

    Тема 2. Выбор рабочего тела 

Выбор типоразмера прибора (водосчетчика). Выбор типоразмера прибора 

(газового счетчика).  Выбор типоразмера прибора (теплового счетчика) 

          Модуль 2. Энергоэффективность в технике низких температур 

      Тема 1. Использование тепловых насосов для утилизации тепловых 

сбросов 

     Тема 2. Использование низкотемпературных энергетических установок 

для утилизации тепловых сбросов 

Энергосберегающие мероприятия в теплопотребляющих установках, в 

тепловых сетях и на источниках тепла, в системах водоснабжения и 

водоотведения, в системах электропотребления и освещения, вентиляции и 

кондиционирования. 

     Тема 3. Использование рекуперативных теплообменников для утилизации 

тепловых сбросов 

 

Б1.В.14 СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1.Цели и задачи дисциплины:  

Основными целями учебной дисциплины «Оборудование систем 

кондиционирования и вентиляции на предприятиях пищевой 

промышленности» является: 

целью изучения данной дисциплины является изучение основных и 

принципиальных положений теории и практики расчетов современных 

систем кондиционирования воздуха с учетом взаимосвязи их с системами 

холодоснабжения. 

Задачи дисциплины: 
- изучение вопросов организации работ по монтажу, эксплуатации и ремонту 

холодильного оборудования, проектно-технической документации и получить 

представление о физических режимах работы систем кондиционирования; 

- получить представление о процессах, протекающих в элементах систем 

кондиционирования; 

- понять основные принципы выбора систем кондиционирования и их 

элементов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Системы кондиционирования и вентиляции на 

предприятиях пищевой промышленности» относится к вариативной части 

учебного плана образовательной программы –дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины «Системы кондиционирования и вентиляции на 

предприятиях пищевой промышленности» базируется на комплексе знаний, 



полученных при изучении предшествующих дисциплин таких, как 

«Термодинамика», «Информатика», «Холодильное и тепловое оборудование 

предприятий общественного питания», «Установки и системы 

низкотемпературной техники». 

     3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

- требования по кондиционированию воздуха СНиП соответствующих 

зданий и помещений, а также ведомственных нормативов и других 

нормативных документов,  

- классификацию систем кондиционирования воздуха и вентиляции; 

- принцип работы и конструкция кондиционера (перенос тепла при 

испарении и конденсации, схема холодильной машины (кондиционера), 

тепловой насос – обогрев помещения с помощью кондиционера); 

- комфортность микроклимата и технологические требования (температура 

воздуха, влажность, скорость движения воздуха, прочие важные 

характеристики воздуха); 

- методики расчета теплового баланса помещения (источники 

теплопоступления и теплопотерь, упрощенный расчет теплового баланса для 

бытового кондиционера); 

- физические величины и единицы измерения, применяемые в 

кондиционировании (основные физические величины в кондиционировании, 

основные понятия и определения, единицы измерений физических величин); 

- хладагенты (определение хладагента, причины перехода на новые 

хладагенты, сравнительные характеристики разных хладагентов); 

- виды климатической техники (увлажнители воздуха; традиционные, 

паровые, ультразвуковые увлажнители, увлажнители распылительного типа 

(атомайзеры); классификация обогревателей воздуха по способу обогрева, 

масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, тепловые завесы, 

инфракрасные обогреватели, принципы действия; осушители воздуха, их 

типы и принципы работы); 

- типы оборудования, применяемое для систем кондиционирования и 

вентиляции, (чиллер, фанкойл, центральный кондиционер, крышный 

кондиционер (roof-top)). 

      Уметь:  

- выполнять расчет теплового баланса помещений, технико-экономическое 

обоснование выбора оборудования для систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий пищевой промышленности; 

- разрабатывать варианты исполнения систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий; 

- выбирать оптимальный вариант системы кондиционирования и вентиляции 

предприятий с учётом специфики производства. 

      Владеть: 

- методами расчетов теплового баланса помещений; 



- методами разработки ТЭО при выборе оборудования для систем 

кондиционирования и вентиляции; 

- критериями выбора оборудования для систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий; 

- навыками работы со СНиПами и другой нормативной документации; 

- методами анализа состояния системы жизнеобеспечения и разработки 

рекомендаций по её совершенствованию. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Системы кондиционирования воздуха на предприятиях 

пищевой 

Тема 1. Требования к воздушной среде предприятий пищевой 

промышленности 

 Общая характеристика предприятий пищевой промышленности.  

Вредные выделения на пищевых производствах, их воздействие на организм 

человека и окружающую среду. Метеорологические условия и чистота 

воздуха в производственных помещениях.  Пожаро- и взрывоопасность 

пищевых производств. Требования к системам вентиляции и 

кондиционирования.  Вентиляция, кондиционирование и технология. 

Экономическая эффективность систем вентиляции и кондиционирования 

Тема 2. Классификация систем вентиляции 

Движение воздуха в вентилируемых помещениях.  Определение 

количества вредных выделений 

Общеобменная вентиляция. Определение воздухообменов.  

Локализующая вентиляция. Местные отсосы.  Местная приточная 

вентиляция 

Тема3. Кондиционирование воздуха 

 Кондиционирование воздуха и его задачи.  Основные физические 

свойства влажного воздуха.  Диаграмма J-d влажного воздуха.  Тепло- и 

влагообмен между воздухом и водой.  Выбор способа обработки воздуха в 

зависимости от климатических условий.  Основные процессы обработки 

воздуха в теплый период года в местностях с сухим жарким климатом.  

Основные процессы обработки воздуха в теплый период года в местностях с 

влажным жарким климатом.  Основные процессы обработки воздуха в 

холодный период года. 

Модуль2. Оборудование систем вентиляции и кондиционирования 

воздуха 

Тема 1. Вентиляторы 

Воздухонагреватели (калориферы) для систем приточной вентиляции.  

Поверхностные воздухоохладители.  Устройства контактного типа для 

термовлажностной обработки воздуха.  Кондиционеры.   

Тема 2. Общая характеристика пылей пищевых производств. 

Пылеулавливающее оборудование 



Классификация и основные характеристики пылеулавливающего 

оборудования.  Пылеуловители 

Воздушные фильтры.  Предварительная обработка пылегазовых потоков 

перед очисткой.  Предварительная обработка с целью укрупнения пылей — 

способ повышения эффективности очистки.  Акустическая обработка пылей.  

Искусственная ионизация запыленного воздуха.  Методы очистки воздуха от 

вредных паров и газов. Устранение неприятных запахов.  Разработка и 

реконструкция устройств для очистки воздуха 

 

Б1.В.15 - ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА 

 

1.Цели и задачи дисциплины: целью изучения данной дисциплины 

является изучение студентами особенностей̆ изучение студентами 

технологий и техник, применяемых для очистки воздуха в бытовых 

помещениях и на промышленных предприятиях, в т.ч. на предприятиях 

пищевой, фармацевтической и многих других отраслей. 

Задачи:  
- освоить знания о процессах очистки воздуха от пыли и загрязняющих 

веществ, 

- изучить основные конструкции воздухоочистителей, применяемой техники, 

- овладеть методиками расчёта процессов и выбора технических решений для 

конкретных условий работы ХУ и СКВ. 

     2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

      Учебная дисциплина «Технологии и техника очистки воздух» - 

вариативная дисциплина учебного плана по направлению подготовки 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника в системе жизнеобеспечения». 

      Изучение дисциплины «Технологии и техника очистки воздух» 

базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как: физика, математика, тепловые и массообменные процессы в 

холодильных системах, механика жидкости и газов, термодинамика. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- конструктивные особенности воздухоочистителей, используемых в 

системах кондиционирования воздуха и вентиляции (СКВ); 

- особенности процессов воздухоочистки в условиях различных производств; 

- методики расчётов, применяемые при разработке систем очистки воздуха. 

Уметь: 

- выполнять анализ состояния воздуха с учётом источников его загрязнения; 

- разрабатывать варианты исполнения систем воздухоочистки для 

конкретных условий их применения; 

- обосновывать принятие решений в сфере своей компетенции с учётом 

специфики производства. 

Владеть: 



- знаниями технологий и техники очистки воздуха; 

- методами выбора оптимальных решений для конкретных условий; 

- навыками работы со СНиПами и другой нормативной документации; 

- методами анализа состояния системы воздухоочистки и разработки 

рекомендаций по её совершенствованию. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

       Модуль 1. Технологии очистки воздуха в бытовых системах 

       Тема 1. Качество воздуха, необходимость очистки воздуха  

Естественные и искусственные (антропогенные) источники загрязнения 

атмосферного воздуха. Классификация выбросов по способу отвода и 

контроля (организованные и неорганизованные), температуре (нагретые и 

холодные), признакам очистки (очищаемые и неочищаемые). 

       Тема 2. Физические принципы, лежащие в основе процессов очистки 

HEPA-фильтров.  

       Модуль 2. Промышленные технологии и техника очистки воздуха 

(газов) 

       Тема 1. Методы очистки воздуха от загрязняющих веществ. 

Качество воздуха, необходимость очистки воздуха (проблематика, источники 

загрязнений). Дается определение понятия «качество воздуха», 

рассказывается о значении, которое имеет очистка воздуха, о том, что 

принято понимать под термином «загрязнители воздуха», каковы источники 

загрязнений. Сферы применения решений для очистки воздуха. Обзор сфер 

деятельности, в которых используются разнообразные системы воздушной 

фильтрации. Типы загрязнений и способы очистки воздуха 

Информация о том, какие физические принципы лежат в основе процессов 

очистки воздуха от разных типов загрязнителей. Анализ качества воздуха. 

Распределение взвешенных частиц. Влияние различных загрязнителей на 

качество воздуха. Получение информации о наличии в воздухе тех или иных 

загрязнителей и оценка качества воздуха. Отдельно рассмотрен вопрос 

распределения твердых частиц в воздухе. Классификация фильтров. 

Основные понятия и определения, связанные с использованием воздушных 

фильтров, классификация фильтров по эффективности фильтрации и 

энергоэффективности. 

       Модуль 3. Поиск и устранение неисправностей в холодильной 

установке и ввод ее в эксплуатацию  
         Тема 1. Поиск неисправностей электрической схемы установки.  

Поиск неисправностей в колебательных схемах.   LC-генератор 

синусоидальных колебаний.   Мостовой RC-генератор.   Функциональный 

преобразователь.  Поиск неисправностей в операционных усилителях. 

  Поиск неисправностей в предусилителях.   Оконечный усилитель 

         Тема 2. Неисправность холодильного контура установки  

Диагностика неисправностей холодильника Холодильник не включается 

Холодильник запускается, но через несколько секунд выключается. 



Холодильник работает, но не морозит. Холодильник слабо морозит 

Холодильник сильно морозит. Советы по эксплуатации холодильника. Вода в 

холодильнике. Утечка фреона  

 

 

Б1.В.ДВ.01.01 - ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА 

 

1.Цель изучения дисциплины. 

    Целью освоения дисциплины является – овладение комплексом знаний и 

умений для формирования экологичной среды обитания и приобретение 

навыков принятия соответствующих решений и технологий по решению 

экологических проблем городов.            

    Задачами освоения дисциплины являются: сформировать системный подход к 

системе «Человек - Природа – Экономика»; получить адекватное представление о 

месте и роли человека в природе; овладеть принципами оценки степени 

антропогенного воздействия на природу и здоровье людей; приобрести знания о 

прогнозах развития цивилизации и способах  решения проблем  глобального 

экологического кризиса. 

     2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина «Экология города» относится к дисциплине вариативной 

части учебного плана направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, 

криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Дисциплина базируется на знаниях и умениях, полученных студентом 

при изучении химии, математики, физики, экологии.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

    Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование 

следующих компетенций     

    -готовностью участвовать в технологических процессах производства, 

контроля качества материалов, процессах повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных 

систем различного назначения; 

 

 В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать:  

   -основы теории и практики оценки состояния окружающей природной 

среды; 

    -методы контроля состояния загрязнения окружающей среды;  

взаимодействие человека и среды; экологические принципы охраны природы 

и рационального природопользования, надзор и контроль в области охраны 

окружающей среды; 

уметь:  

    -самостоятельно выделять наиболее важные экологические проблемы 

городской среды; принимать обоснованные во всех отношениях решения 

направленные на устранение этих проблем; оценивать воздействие того или 



иного решения на экологическое состояние природных компонентов 

городской среды; 

    -применять полученные знания по экологии города для изучения других 

дисциплин, выявлять причинно-следственные связи влияния человека на 

природу, уметь оперировать экологическими знаниями в профессиональной 

деятельности; 

владеть:  

    -основами нравственного и физически здорового образа жизни, владеть 

методами выбора рационального способа снижения воздействия на 

окружающую среду, владеть навыками поиска экологической информации. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1.Урбанизация. Экологические проблемы  урбанизации 

    Тема 1.Растительность городов  

     Задачи, методы экологии как науки. Основные направления экологии. 

Всеобщность и комплексность экологического образования. Концепция 

формирования экологической культуры. Цель и задачи формирования 

экологической культуры. Основные принципы формирования экологической 

культуры. Экологическое просвещение. Необходимость повышения 

экологической культуры человека. Преподавание основ экологических 

знаний в образовательных учреждениях. 

    Тема 2.Животный мир городов. 

     Свойства организма, как самовоспроизводящейся системы. Толерантность 

организмов. Адаптация организма Понятие сообщества организмов. 

Трофические отношения между организмами. Абиотические и биотические 

факторы среды обитания. Законы экологии. Понятие экологической ниши. 

Понятие популяции биологического вида. Численность и плотность 

популяции. Пространственная структура популяций. Динамические 

характеристики популяций 

    Тема 3.Основные источники и виды загрязнения селитебной среды. 

   Модуль 2. Качественная и количественная оценка выбросов    

   Тема 1.Городские почвы и их реабилитация. 

     Охрана ресурсов в процессе их использования -  основной принцип 

охраны природы. Минимизация вредных последствий производственной 

деятельности. Стимулирование нормального функционирования биосферы 

планеты. 

Принципы рационального использования природных ресурсов: изучение 

ресурсов, организация мониторинга состояния природных ресурсов, 

совершенствование технологий добычи, транспортировки и переработки 

ресурсов, поиск новейших природоохранных технологий, сокращение 

образования отходов производства, восстановление природных объектов 

после техногенного воздействия, сохранение биологического разнообразия 

планеты, экологическое просвещение населения, совершенствование 

природоохранного законодательства страны.  



     Тема 2.Воздух урбанизированных территорий. 

     Урбанизация. Воздействие человека на природу. Изменение климата. 

Разрушение озонового слоя. Кислотные осадки. Опустынивание 

Характеристики ресурсного цикла промышленного производства. Основные 

источники загрязнения окружающей среды. Антропогенное загрязнение 

атмосферы. Парниковый эффект и глобальные изменения климата, методы 

противодействия. Причины возникновения “озоновых дыр”, последствия их 

образования и способы устранения. Кислотные осадки, их причины и 

последствия Краткая характеристика загрязнений гидросферы. Проблема 

охраны гидросферы. Глобальный круговорот воды и его роль. Водные 

ресурсы. Регулирование водопотребления. Проблемы качества воды. 

Загрязнение Мирового океана. Краткая характеристика загрязнений 

литосферы. Охраняемые природные территории. Районы России с 

неблагополучной экологической обстановкой. Концепция устойчивого 

развития 

 

Б1.В.ДВ. 01.02 - ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Промышленная экология» 

заключается в формировании у студентов экологического мировоззрения и 

воспитания у будущих специалистов способности оценивать свою 

профессиональную деятельность с точки зрения охраны биосферы, освоении 

студентами основных методов обеспечения безопасности среды обитания, 

методов оценки экологической ситуации, средств контроля качества среды 

обитания и формирования практических навыков по обеспечению 

безопасности человека в современном мире.  

Задачи освоения дисциплины: 

   - освоение необходимых базовых естественно-научных понятий для 

создания представлений о биосфере, места человека в ней и изучения 

проблем, связанных с техногенным воздействием человеческой деятельности 

на природную среду. 

  - изучение деформации глобальных, региональных и локальных 

биогеохимических циклов в результате производственной деятельности 

человека. 

        - изучение основ современной теории системы управления (качеством, 

охраной окружающей среды, охраной труда, экологической и промышленной 

безопасностью) 

    - владением основ природопользования, экономики природопользования, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды, способностью понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

     Дисциплина «Промышленная экология» реализуется в рамках 

вариативной части Блока 1 дисциплина по выбору программы бакалавриата 



направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» и является обязательной для освоения 

обучающимся независимо от профиля программы, которую он осваивает. 

 Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть 

необходимыми знаниями по математики, физики, химии, общественных наук 

и прикладных дисциплин: «Безопасность жизнедеятельности» др.  

Полноценное усвоение дисциплины возможно при знании таких 

предметов, как: «Оборудование систем кондиционирования и 

вентилирования на предприятиях пищевой промышленности» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные понятия и управления техногенными рисками; 

-  основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;  

- характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду;  

- основные понятия и базовую информацию в области экологии и 

природопользования; 

Уметь: - применять нормативно-правовые и нормативно-технические 

акты, регламентирующие пожарную безопасность электроустановок; 

- определять основные понятия и управления техногенными рисками; 

- осуществлять основы системного анализа, математического 

моделирования явлений и процессов вопросов безопасности и сохранения 

окружающей среды; 

Владеть: -  опытом проведения натурных исследований и 

экспериментальной работы; 

- навыками анализа и интерпретации полученных данных при проведении 

научных и прикладных исследований; 

- опытом анализа и обобщения полученных эмпирическим путем данных; - 

знаниями в области обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

         Модуль 1. Введение в дисциплину «Промышленная экология» 

        Тема 1. Экологические проблемы современности. Современная 

экологическая стратегия и политика развития производства.  

 Основные понятия курса. Современная экологическая стратегия и политика 

развития производства. Современный экологический кризис и осознание его 

обществом. Базовые представления об основных теоретических и 

прикладных направлениях экологии.  Экология как междисциплинарная 

область знаний, связывающая основные положения «экономики природы», 

их биотических и абиотических компонентов. Среда жизни человека. 

Потребности человека. Социальный обмен веществ. Экологические кризисы 



прошлого и история осмысления экологических проблем. Принципы, законы 

и правила функционирования гео- и экосистем.  Антропогенный 

материальный баланс. Антропогенные воздействия на потоки энергии и 

круговороты веществ. Классификация антропогенных воздействий. 

Экологические кризисы и экологические революции. История развития 

фундаментальных знаний о функционировании живой природы и экосистем 

в целом. Изучения теоретических основ и методов решения научных и 

практических задач сохранения биооразнообразия жизни на планете, 

эволюции биосферы, основных методов оценки состояния и динамики 

биоразнообразия при глобальных изменениях среды, включая мониторинг и  

международные программы и национальную стратегию. Изучить 

особенности биосферы и ноосферы, научиться объяснять свойства биосферы 

как централизованной, открытой, саморегулирующейся и отличающейся 

большим разнообразием системы, обладающей механизмами для 

круговорота веществ. 

          Тема 2. Антропогенные воздействия и круговороты веществ. 

Классификация антропогенных воздействий.     

Антропогенные воздействия и круговороты веществ. Классификация 

антропогенных воздействий. Оценка качества окружающей среды. Защита 

окружающей природной среды от особых видов воздействий, в 

экстремальных экологических ситуациях. Понятие и классификация 

природных ресурсов. Принципы и методы рационального использования и 

воспроизводства природных ресурсов. Учет и оценка природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал территории. Примеры сочетаний ресурсов. 

Перспективы использования ресурсов. Природные ресурсы, их потенциал и 

классификация. Общая характеристика природных условий территории. Учет 

санитарно-гигиенических и экологических показателей окружающей среды. 

Региональная неравномерность распределения ресурсов в мире. Истощение 

энергетических и пищевых ресурсов. Экологические технологии и 

безотходные производства. Экологические технологии в использовании 

земель, вод, атмосферного воздуха. Экологическое обоснование 

преимущественной документации для рационального использования 

природных ресурсов. Опыт и достижения развитых стран в преодолении 

экологических кризисных ситуаций. Масштабные национальные 

экологические планы. Контроль качества окружающей среды и 

экологический мониторинг.  

                 Модуль 2. Промышленная (инженерная) экология. Системы 

защиты среды обитания. 

Тема 1. Основы закономерности развития производственных 

процессов. Общая характеристика отходов промышленности. Классификация  

Общая характеристика отходов промышленности. Общие положения.  

Классификация отходов. Определение величины предотвращенного 

экологического ущерба от антропогенного воздействия. Определение 

величины предотвращенного экологического ущерба по основным 

направлениям природоохранной деятельности территориальных 



природоохранных органов. Определение величины предотвращенного 

экологического ущерба окружающей природной среде от снижения 

загрязнения отходами производства и потребления. Глобальные эффекты 

загрязнения окружающей среды.  

            Тема 2. Экологическая регламентация хозяйственной деятельности.  

Нормирование загрязняющих веществ в окружающей среде.  

Основные признаки современного экологического кризиса. Экологическая 

регламентация хозяйственной деятельности человека. Загрязнение природы. 

Нехватка естественных ресурсов. Голод. Недополучение качественной пищи. 

Стихийная урбанизация. Энергопотребление и функционирование городских 

(промышленных) экосистем. Проблемы охраны окружающей среды, 

связанные с ростом городов и промышленного производства. Охрана 

антропогенных ландшафтов. Общесистемные обобщения, закономерности 

функционирования экосистем, принципы природопользования и охраны 

окружающей среды. Понятие «нормирование» в области охраны 

окружающей среды. Требования к разработке нормативов в области охраны 

окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды, нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду, нормативы допустимых 

выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, нормативы образования 

отходов производства и потребления, лимиты на их размещение, нормативы 

допустимых физических воздействий на окружающую среду, нормативы 

допустимого изъятия компонентов природной среды, нормативы допустимой 

антропогенной нагрузки на окружающую среду.      

 

 

Б1 В.ДВ. 02.01 -  

Оборудование систем кондиционировапния и вентиляции на 

предприятиях пищевой промышленности 

 

      1.Цели и задачи дисциплины: целью изучения данной дисциплины 

является изучение основных и принципиальных положений теории и 

практики расчетов современных систем кондиционирования воздуха с 

учетом взаимосвязи их с системами холодоснабжения. 

Задачи: 
- изучение вопросов организации работ по монтажу, эксплуатации и ремонту 

холодильного оборудования, проектно-технической документации и 

получить представление о физических режимах работы систем 

кондиционирования; 

- получить представление о процессах, протекающих в элементах систем 

кондиционирования; 

- понять основные принципы выбора систем кондиционирования и их 

элементов. 

     2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

      Учебная дисциплина «Оборудование систем кондиционировапния и 

вентиляции на предприятиях пищевой промышленности» - вариативная 



дисциплина дисциплина по выбору государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника в системе жизнеобеспечения». 

      Изучение дисциплины Оборудование систем кондиционировапния и 

вентиляции на предприятиях пищевой промышленности»базируется на 

комплексе знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин 

таких, как «Термодинамика», «Информатика», «Системы 

кондиционирования и вентилирования», «Основы теории 

кондиционирования воздуха». 

     3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

- требования по кондиционированию воздуха СНиП соответствующих 

зданий и помещений, а также ведомственных нормативов и других 

нормативных документов, утвержденных и согласованных с Госстроем 

России; 

- классификацию систем кондиционирования воздуха и вентиляции; 

- принцип работы и конструкция кондиционера (перенос тепла при 

испарении и конденсации, схема холодильной машины (кондиционера), 

тепловой насос – обогрев помещения с помощью кондиционера); 

- комфортность микроклимата и технологические требования (температура 

воздуха, влажность, скорость движения воздуха, прочие важные 

характеристики воздуха); 

- методики расчета теплового баланса помещения (источники 

теплопоступления и теплопотерь, упрощенный расчет теплового баланса для 

бытового кондиционера); 

- физические величины и единицы измерения, применяемые в 

кондиционировании (основные физические величины в кондиционировании, 

основные понятия и определения, единицы измерений физических величин); 

- хладагенты (определение хладагента, причины перехода на новые 

хладагенты, сравнительные характеристики разных хладагентов); 

- виды климатической техники (увлажнители воздуха; традиционные, 

паровые, ультразвуковые увлажнители, увлажнители распылительного типа 

(атомайзеры); классификация обогревателей воздуха по способу обогрева, 

масляные радиаторы, тепловентиляторы, тепловые пушки, тепловые завесы, 

инфракрасные обогреватели, принципы действия; осушители воздуха, их 

типы и принципы работы); 

- типы оборудования, применяемое для систем кондиционирования и 

вентиляции, (чиллер, фанкойл, центральный кондиционер, крышный 

кондиционер (roof-top)). 

      Уметь:  

- выполнять расчет теплового баланса помещений, технико-экономическое 

обоснование выбора оборудования для систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий пищевой промышленности; 



- разрабатывать варианты исполнения систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий; 

- выбирать оптимальный вариант системы кондиционирования и вентиляции 

предприятий с учётом специфики производства. 

      Владеть: 

- методами расчетов теплового баланса помещений; 

- методами разработки ТЭО при выборе оборудования для систем 

кондиционирования и вентиляции; 

- критериями выбора оборудования для систем кондиционирования и 

вентиляции предприятий; 

- навыками работы со СНиПами и другой нормативной документации; 

- методами анализа состояния системы жизнеобеспечения и разработки 

рекомендаций по её совершенствованию. 

        4. Содержание дисциплины  

      4.1. Содержание разделов и тем дисциплины 
 

      Модуль 1. Системы кондиционирования воздуха на предприятиях 

пищевой 

       Тема 1 Классификация систем кондиционирования воздуха. 

       Тема 2 Современные методы анализа систем кондиционирования 

воздуха. 

 

      Модуль 2. Системы вентиляции на предприятиях пищевой 

промышленности. 

      Тема 1 Основные методы вентиляции. 

      Тема 2 Промышленная вентиляция. 

 

 

Б1.В.ДВ.02.02 УСТАНОВКИ КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): Основными целями учебной 

дисциплины «Установки криогенной техники» являются:  

- формирование методологии выбора цикла криогенной установки путем 

применения основных физических принципов для расчета и исследования 

низкотемпературных систем криогенной техники, криофизики;  

-освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков анализа основных процессов, составляющих цикл, понижения 

температуры и производства холода в классических низкотемпературных 

циклах, а также составление энергетического и энтропийного балансов и 

баланса по холоду низкотемпературных установок, проведения энтропийного 

анализа низкотемпературных установок. 

    Задачи дисциплины: 

 - создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков 

при решении задач обеспечения простоты, надежности и высокой 



экономичности применительно к конкретным проектируемым и создаваемым 

низкотемпературным установкам, и системам; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта при создании криогенных установок. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Установки криогенной техники» относится к вариативной 

части учебного плана образовательной программы –дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии создания 

низкотемпературных установок» базируется на комплексе знаний, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, таких, как «Математика», «Физика», и 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Тепловые и массообменные 

процессы в холодильных системах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

  В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- дроссельные и детандерные циклы криогенных установок, системы 

разделения газовых смесей, особенности расчета и проектирования 

низкотемпературных установок, основные рабочие вещества и их свойства; 

Уметь: 

- Рассчитывать основные характеристики криогенных циклов, проводить 

их оптимизацию по давлению, температуре и перераспределению 

расхода по машинам и аппаратам. 

Владеть: 

- Навыками применения методов математического и компьютерного 

моделирования процессов и циклов низкотемпературных установок; 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1.  Теоретические основы вакуумной техники. 

Традиционные методы и техника получения вакуума. 
Тема 1. Параметры состояния материи. Молекулярно-кинетическая 

теория. Коэффициенты переноса.  

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. 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. 

Тема 2. Средства получения вакуума. Форвакуумные и высоковакуумные 

системы. 

Уравнения состояния рабочих веществ (Боголюбова-Майера, Битти-

Бриджмена и др.). Определение термодинамических параметров рабочих 



веществ с помощью ЭВМ. Основы теории термодинамического подобия 

рабочих веществ, приведённое уравнение Ван-дер- Ваальса. Критерии 

подобия реальных рабочих веществ. Азеотропные смеси, фазовые диаграммы 

для них. Неазеотропные смеси, тепловые диаграммы для них. Классификация 

холодильных агентов по давлению и температурам. 

Физико-химические и эксплуатационные свойства рабочих веществ: 

токсичность, горючесть, взрывоопасность, стабильность, текучесть, 

воздействие на конструкционные материалы; взаимодействие с маслами, 

растворимость воды в холодильных агентах. 

Выбор рабочих веществ в зависимости от заданных температурных 

границ цикла, холодопроизводительности холодильной машины и условий 

эксплуатации. 

Основы теории растворов и свойства бинарных смесей, диаграммы для 

них. 

Свойства тепло- и хладоносителей. 

        Тема 3. Способы измерения вакуума и течеискание. Расчет 

вакуумных систем. 

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. Цикл производства твёрдой углекислоты, удельный расход 

энергии в цикле. 

Схема и цикл каскадной холодильной машины, варианты схем. Выбор 

холодильных агентов и промежуточных температур каскада. Сравнительная 

оценка многоступенчатых и каскадных холодильных машин. 

Модуль 2. Криовакуумная техника. 

Тема 1. Принцип действия и классификация низкотемпературных 

средств откачки. Форвакуумные крионасосы. Криосорбционные средства 

вакуумной откачки. 

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. 

Тема 2. Расчет криовакуумных систем. Специфика измерения вакуума 

при низких температурах. 

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. 

Тема 3. Криогенное обеспечениесредств криооткачки. Адсорбенты для 

крионасосов. Эксплуатация вакуумных систем. 

Проверка систем и их эксплуатация. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 - КРИОФИЗИКА 

 

    1. Цели и задачи дисциплины: является формирование и конкретизация 

знаний по основополагающим принципам получения низких температур; 

подготовка специалистов к самостоятельному термодинамическому анализу 

и расчету рабочих процессов в низкотемпературных системах, а также к 

выбору рациональных методов достижения поставленных задач в области 

получения и использования криогенных температур.     

 

Задачи дисциплины: 
- применение принципов термодинамики для расчета и анализа 

низкотемпературных процессов;  

-определение параметров и свойств рабочих тел криогенных систем с 

использованием термодинамических таблиц и диаграмм; расчет параметров 

рабочего тела в процессах, сопровождающихся понижением температуры;  

-определение характеристик и потерь при осуществлении процессов 

получения криогенных температур; 

 -анализ процессов охлаждения с целью выбора оптимального способа 

получения необходимого уровня криогенных температур; применения 

методов математического и компьютерного моделирования процессов 

низкотемпературных установок. 

 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

    Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

образовательной программы. Перечень дисциплин, усвоение которых 

студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: «Физика», 

«Математика», «Теплотехника», «Механика жидкостей и газа». 

 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

    В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: - особенности методологии применения основных физических и 

термодинамических принципов для расчета и исследования процессов 

получения низких температур;  

- основные процессы, сопровождающиеся понижением температуры и 

их термодинамический анализ: термомеханические, магнитокалорические, 

электрокалорические и термоквантовые; 

 - основные параметры и свойства рабочих тел криогенных систем.  

Уметь:  



- определять термодинамические параметры криоагентов;  

- термодинамически анализировать и строить процессы получения 

низких температур в термодинамических диаграммах;  

  владеть: 

- рассчетами основных характеристик процессов понижения температур 

и применять энтропийный анализ для определения потерь   

– владеть умениями проектирования холодильных систем и основных её 

элементов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1.  Криогеника, ее промышленное и научное значение. 

 

Тема1.  Основные понятия и законы низкотемпературной техники.  

Первый и второй законы термодинамики. Расчет свойств криогенных 

веществ. Уравнения состояния. Термодинамическая (абсолютная 

температура). Термодинамические диаграммы и процессы криогенных 

систем. Основные свойства газов и криогенных жидкостей. Основные 

термодинамические таблицы и диаграммы криоагентов. Изучение свойств 

водорода, гелия. Физические основы получения низких температур.  

Тема2. Общий принцип охлаждения.  

Изоэнтропное расширение. Изменение основных термодинамических 

величин при сжатии реального газа. Изменение основных 

термодинамических величин при изоэнтропном расширении криоагентов. 

Адиабатное расширение газа с совершением внешней работы в объемных и 

лопаточных машинах. Адиабатное дросселирование (изоэнтальпийное 

расширение). Изучение эффекта Джоуля-Томсона. Сопоставление 

изоэнтропного и изоэнтальпийного расширений как способа охлаждения.  

Модуль 2. Охлаждение с помощью откачки паров. 

Тема1. Расчет процесса охлаждения с помощью откачки паров жидкого 

криоагента. Адиабатное размагничивание Использование адиабатного 

размагничивания для получения температур ниже одного кельвина. 

Магнитные криогенные машины. Поршневая магнитная криогенная машина. 

Десорбционное охлаждение. Непрерывно действующий десорбционный 

охладитель. Ядерное размагничивание. Адиабатное намагничивание 

сверхпроводников. Электрокалорический способ охлаждения – 

деполяризация диэлектриков. 

Тема2. Способ охлаждения, основанный на тепловом эффекте 

растворения изотопа Не3 в Не4. 

 Принципиальная схема рефрижератора растворения. 

Холодопроизводительность и предельная температура, получаемые в 

рефрижераторе. 

 

Б1.В.ДВ.03.02 - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 

 



1.Цели и задачи дисциплины:  

Учебная дисциплина «Специальные холодильные машины» - 

обязательная дисциплина профессионального цикла базовой 

(общепрофессиональной) части государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения», квалификация (степень) - бакалавр. 

Основными целями учебной дисциплины «Специальные холодильные 

машины» являются: 

- изучение студентами физических основ получения холода, конструкций 

специальных холодильных машин и установок и методов их расчета; 

-освоение студентами теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков анализа основных процессов, составляющих цикл, понижения 

температуры и производства холода в циклах специальных холодильных 

машинах, а также составление энергетического и энтропийного балансов и 

баланса по холоду, проведения энтропийного анализа специальных 

холодильных машин; 

-освоение проектных и конструктивных решений специальных машин 

холодильной и криогенной техники в совокупности с получаемыми 

теоретическими знаниями. 

    Задачи дисциплины:  

- создание у обучающихся целостной системы знаний, умений и навыков 

при решении задач обеспечения простоты, надежности и высокой 

экономичности применительно к конкретным проектируемым и создаваемым 

низкотемпературным машинам, установкам и системам; 

- анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта при создании криогенных установок. 

    2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

    Дисциплина «Специальные холодильные машины» относится к 

вариативной части учебного плана образовательной программы. Дисциплина 

относится к профессиональному циклу Б.3, базовой (общепрофессиональной 

части). Изучение дисциплины «Специальные холодильные машины» 

базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Основы проектирования холодильных предприятий», 

«Термодинамика и тепломассообмен», и дисциплин профессионального 

цикла, таких как «Холодильная технология», «Экспериментальные методы 

исследований». 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  Знать: 

– физические принципы получения низких температур, конструкций 

специальных холодильных машин и методов их расчета, специфические 

особенности рабочих тел и влияние их теплофизических свойств на 

интенсивность работы специальных холодильных машин; конструктивные 

особенности специальных холодильных машин (ХМ). 



    Уметь: 

– Разрабатывать рабочие схемы и рассчитывать 

холодопроизводительность специальных ХМ и установок. Использовать 

современные данные по теплофизическим свойствам холодильных агентов и 

пользоваться таблицами и диаграммами, разработанными для ХА. 

    Владеть: 

 - Навыками применения методов математического и компьютерного 

моделирования процессов и циклов специальных ХМ. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Физические принципы получения низких температур. 

Теплоиспользующие холодильные машины. 

Тема 1. 1. Области применения искусственного холода. Физические 

принципы получения низких температур 

Определение понятия «искусственный холод», область его применения и 

свойства. 

Тема 1.2. Классификация холодильных машин. Пароэжекторны и 

парокомпрессионные, вакуумные холодильные машины 

Виды холодильных машин, область их применения 

Тема 1.3 Абсорбционные холодильные машины 

Абсорбционные холодильные машины их свойства, область применения 

Модуль 2. Газовые холодильные машины. Холодильные машины 

низкопотенциальной энергетики. 

Тема 2.1 Воздушные и газовые холодильные машины 

Разновидности газовых и воздушных холодильных машин, их 

отличительные особенности. 

Тема 2.2 Термоэлектрические холодильные устройства 

Основные виды термоэлектрических холодильных устройств 

Тема 2.3 Холодильные машины низкопотенциальной энергетики 

Типовые холодильные машины, принцип действия и применения. 

 

Б1. В.ДВ. 04.01 -  

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

1.Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

комплекса знаний и практических навыков, необходимых для организации, 

проведения и обработки результатов инженерного эксперимента с 

использованием современных методов и прикладных программных средств в 

различных областях профессиональной деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с местом инженерного эксперимента в современной 

науке и технике, основными проблемами современной теории инженерного 

эксперимента и вопросами планирования эксперимента; 



- изучение основных понятий, терминов и определений теории 

инженерного эксперимента, типовых схем проведения эксперимента и 

основных принципов его организации;   

- освоение методов и средств обработки и анализа экспериментальных 

данных, прикладных программных средств, упрощающих обработку 

результатов эксперимента; 

- приобретение навыков проведения инженерного эксперимента и 

практического использования методов обработки экспериментальных 

данных и их интерпретации. 

      2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

       Учебная дисциплина «Методы обработки экспериментальных данных» - 

является дисциплиной ваиативной части дисциплина по выбору  учебного 

плана по направлению подготовки  16.03.03 Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения,  (степень) -  бакалавр.  Для изучения 

дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих изучаемых 

дисциплин – как математика, физика, инженерная графика, информатика; 

      Дисциплина является предшествующей для изучения следующих 

дисциплин – Специальные холодильные машины, Детали машин и основы 

конструирования;  Низкотемпературные машины; Монтаж, ремонт и 

эксплуатация холодильной техники. 

     3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать  

   -базовые положения математики и информатики, особенности физических 

экспериментов, метрологическое обеспечение экспериментальных 

исследований, средства автоматизации научно-исследовательских работ;   

уметь 

   - проводить физические эксперименты и производить математические 

расчеты, выбирать средства измерений и применять современные 

информационные технологии в научно-исследовательской деятельности; 

владеть  

   -навыками проведения физических экспериментов, навыками 

использования средств измерений, первичной обработки и оформления 

результатов измерений с применением компьютерных технологий 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

№ 

раздела 

Наименование  

раздела 

Содержание  

раздела 

Форма текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 

Эксперимент как 

предмет исследования 

Понятие эксперимента. 

Инженерный эксперимент. 

Классификация видов 

эксперимента. Основные 

термины и определения теории 

защита  

лабораторной 

работы 



эксперимента. 

2 

Природа 

экспериментальных 

погрешностей и 

неопределенностей 

Роль погрешностей измерения 

при проведении экспериментов. 

Виды погрешностей изменения. 

Систематическая и случайная 

погрешность. Природа 

случайных погрешностей и 

неопределенностей. 

защита  

лабораторной 

работы 

3 

Применение 

математической 

статистики при 

анализе результатов 

измерений 

Задачи, решаемые с помощью 

математической статистики. 

Основные понятия и 

классификация выборок. Законы 

распределения случайных 

величин. Параметры 

распределения и статистические 

характеристики. Методы 

обработки опытных 

распределений.   

защита  

лабораторной 

работы 

4 

Понятие о 

статистических 

гипотезах 

Статистические гипотезы. 

Несмещенные оценки. 

Построение доверительных 

интервалов. 

рубежный  

контроль 

(письменный 

опрос) 

5 

Анализ 

статистических связей 

Корреляционный анализ данных. 

Типовая методика проведения 

корреляционного анализа. 

Корреляционный анализ с 

использованием быстрого 

преобразования Фурье (БПФ). 

защита  

лабораторной 

работы 

6 

Численное 

дифференцирование и 

интегрирование 

Улучшение аппроксимации. 

Дифференцирование со 

сглаживанием. Частные 

производные. Численное 

интегрирование: 

интерполяционные квадратуры, 

квадратурная формула Гаусса. 

рубежный  

контроль 

(письменный 

опрос) 

7 

Методы 

аппроксимации 

экспериментальных 

данных 

Среднеквадратичное и 

равномерное приближение. 

Разложение в степенные ряды. 

Регрессионный анализ – метод 

выравнивания. Метод 

наименьших квадратов. 

защита  

лабораторной 

работы 



Цифровая фильтрация 

экспериментальных результатов. 

 

 

Б1.В.ДВ.04.02 - ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля):  

Основными целями учебной дисциплины «Экспериментальные 

методы исследований» является: 

- взаимоувязанное изучение студентами холодильной, криогенной 

техники, систем кондиционирования и жизнеобеспечения, 

экспериментальных методов исследований, теории и техники 

теплофизического эксперимента для подготовки специалиста (степень) 

«бакалавр» в области экспериментальных исследований теплофизических 

свойств веществ и процессов тепломассообмена; 

- ознакомление с современным состоянием и перспективами развития 

теплофизического эксперимента. 

  Задачи дисциплины:  

- изучение методов и техники измерения температуры и давления; 

- изучение экспериментальных методов исследования свойств веществ; 

- изучение методов экспериментального исследования коэффициентов 

теплоотдачи и массообмена; 

- изучение методов измерения расходов однофазных и многофазных 

сред; 

- изучение современных экспериментальных теплофизических 

установок и оборудования. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина « Экспериментальные методы исследований» относится к 

вариативной части учебного плана образовательной программы –дисциплина 

по выбору. Изучение дисциплины «Информационные технологии создания 

низкотемпературных установок» базируется на комплексе знаний, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, таких, как «Математика», «Физика», и 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Тепловые и массообменные 

процессы в холодильных системах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-  основные методы и технику измерения температуры, давления и расхода 

в однофазных и многофазных средах; 



-  методы и оборудование для изучения теплофизических свойств 

веществ;  

- анализ и обобщение результатов теплофизического эксперимента;  

Уметь:  

      - пользоваться справочной литературой и добывать сведения о свойствах 

веществ и параметрах применяемой аппаратуры;  

- учитывать основные влияющие факторы и на основании этого 

организовывать теплофизический эксперимент;  

- пользоваться оборудованием для измерения температуры, давления и 

расхода в однофазных и многофазных средах; 

- анализировать и обобщать результаты теплофизического эксперимента. 

Владеть: 

      - методами и оборудованием для изучения теплофизических свойств 

веществ;  

      - анализом и обобщением результатов теплофизического эксперимента. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

      Модуль 1. Экспериментальные исследования. 

       Тема 1. Физические основы экспериментальных исследований; 

Рассмотрение основных методов эк-ых исследований. 

       Тема 2. Методы измерений полей теплофизических параметров. 

Понятие поля теплофизических параметров. Размерность. Основные 

свойства. 

 

        Модуль 2. Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. 

      Тема 1. Экспериментальные методы определения тепловых 

характеристик;  

Рассмотрение основных методов определения тепловых характеристик. 

      Тема 2. Запись чисел в позиционных системах.  

Переводов чисел из одной системы счисления в другую. Выполнение 

основных арифметических операций в различных позиционных системах 

счисления. 

       Модуль 3. Экспериментальные методы. 

         Тема 1. Экспериментальные методы определения теплофизических 

свойств веществ. 

Теплофизические свойства веществ, структура. 

         Тема 2. Учёт влияющих факторов на протекание процессов в 

теплофизическом эксперименте. 

       Рассмотрение основных процессов теплофизического эксперимента 

 

Б1.В.ДВ.05.01 - ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ХОЛОДИЛЬНОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 



 

1. Цели и задачи дисциплины: Целью освоения дисциплины «Основы 

технологии холодильного машиностроения» является рассмотрение 

современных аспектов развития холодильного машиностроения как отрасли 

машиностроения в целом, изучение прогрессивных, экономически 

обоснованных методов получения заготовок и обработки деталей 

холодильного оборудования. Рассмотрения вопросов влияния низких 

температур на строение и свойства материалов. 

    Задачи дисциплины: 
– изучение теоретических основ технологии холодильного машиностроения; 

– освоение технологии холодильного машиностроения; 

– изучение строения и свойств материалов, применяемых в холодильном 

машиностроении; 

– освоение прогрессивных, экономически обоснованных методов получения 

заготовок и обработки деталей холодильного оборудования. 

– ознакомить студентов с содержанием и характеристикой 

машиностроительных производств: их типами, организационными формами 

их работы, структурой производственного процесса, способами 

нормирования технологических операций; 

– обучить студентов основополагающим закономерностям протекания 

процессов обработки деталей машин, определяющим достижение требуемых 

результатов по точности обработки деталей машин и качества их 

поверхностей; 

– сформировать у студентов навыки и умения по организации операций с 

безбрачной обработкой деталей, как в процессе проектирования операций, 

так и в производственных условиях.    

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

    Дисциплина «Основы технологии холодильного машиностростроения» 

относится к вариативной части дисциплины по выбору учебного плана 

образовательной программы. Перечень дисциплин, усвоение которых 

студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: 

«Материаловедение», «Сопротивление материалов», «Детали машин и 

основы конструирования», «Метрология, стандартизация и сертификация». 

Знания дисциплины «Основы технологии холодильного машиностроения» 

необходимы для изучения последующих дисциплин таких как: 

«Проектирование», «Монтаж ремонт и эксплуатация холодильной техники».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– технологические методы получения заготовок и обработки деталей 

оборудования, применяемого в холодильном машиностроении; 

– принципиальные схемы типового оборудования, оснастки инструментов и 

приспособлений для изготовления деталей и обработки узлов холодильного 

оборудования; 



– закономерности протекания процессов обработки деталей машин, причины 

возникновения погрешностей обработки, владеть методикой расчета 

первичных и итоговой погрешности обработки; 

Уметь: 

– принципиально и обоснованно выбирать материал для изготовления 

деталей холодильного оборудования с учётом условий их эксплуатации; 

–– назначать режимы термической обработки деталей для получения 

требуемых характеристик; 

– выбирать методы технологической обработки деталей; 

– оценить состояние организации операции с точки зрения достижения 

требуемых результатов по точности обработки деталей машин и качества их 

поверхностей и уметь использовать на практике приемы обеспечения 

требований чертежа к ним; 

 

    Владеть: 

– методами подбора материалов для изготовления типовых деталей 

холодильного машиностроения; 

– составлением технологического маршрута обработки деталей и сборки 

основных узлов холодильного оборудования; 

– технологиями планирования и организации мероприятий по оценки 

состояния организации операции с точки зрения достижения требуемых 

результатов по точности обработки деталей машин и качества их 

поверхностей, как в процессе проектирования операции, так и в 

производственных условиях. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Изделие и технологический процесс в машиностроении, 

точность обработки деталей машин. 

Тема 1. Значение машиностроения как отрасли промышленности. 

Основные понятия, связанные с изделием и с производством. 

Машиностроение – основа технического прогресса во всех отраслях 

промышленного производства. История и перспективы развития технологии 

машиностроения. Цель и задачи дисциплины. Роль практики и теории в 

изучении и развитии дисциплины. Машина как объект производства. 

Классификация продукции машиностроения: машины, сборочные единицы, 

детали, комплексы, комплекты. Показатели качества продукции. 

Производственный процесс: содержание и структура. Технологический 

процесс как часть производственного процесса. Классификация 

технологических процессов. Последовательность, взаимосвязь и 

взаимозаменяемость технологических процессов машиностроения. 

Структура технологического процесса. Технологическая операция и ее 

составные части. Основные принципы технологической классификации 

деталей. Технологическая операция как основная единица производственного 



планирования и учета. Классификация технологических операций. 

Техническая подготовка производства и ее составляющие. Технологическая 

характеристика различных типов производства. 

 

Тема 2. Основы технического нормирования. 

Точность технологических процессов механической обработки 

заготовок. Классификация погрешностей механической обработки заготовок. 

Метод оценки точности обработки заготовок с помощью кривых 

распределения. Методы точечных и точностных диаграмм. Методы расчета 

погрешностей. Методы 8 обеспечения заданной точности в процессе 

изготовления деталей. Пути повышения точности деталей. Основы теории 

базирования. Технологические размерные расчеты. Свойства обработанных 

поверхностей деталей. Влияние свойств поверхностных слоев на 

эксплуатационные свойства деталей машин. Методы технологического 

обеспечения заданных свойств поверхностных слоев детали. 

Технологические методы управления эксплуатационными свойствами 

деталей машин. Трудоемкость, станкоемкость и производительность 

технологической операции. Норма времени на технологическую операцию. 

Расчет штучнокалькуляционного времени на технологическую операцию. 

Пути снижения трудоемкости технологической операции. Материалоемкость 

технологического процесса. Методы снижения материалоемкости 

технологического процесса. Промежуточные припуски на механическую 

обработку. Энергоемкость технологического процесса. Методы снижения 

материалоемкости технологического процесса Себестоимость и приведенные 

затраты на выполнение технологического процесса. Затраты на режущий 

инструмент. Определение периода стойкости инструмента, обеспечивающего 

минимум себестоимости технологической операции. Влияние различных 

факторов на себестоимость технологической операции. Расчет приведенных 

затрат. Способы снижения приведенных затрат и цеховой себестоимости 

технологического процесса. 

 

Модуль 2. Качество поверхностей деталей машин и технологичность 

конструкций машин. 

Тема 1. Факторы, влияющие на точность обработки. 

Точность технологических процессов механической обработки 

заготовок. Классификация погрешностей механической обработки заготовок. 

Метод оценки точности обработки заготовок с помощью кривых 

распределения. Методы точечных и точностных диаграмм. Методы расчета 

погрешностей. Методы 8 обеспечения заданной точности в процессе 

изготовления деталей. Пути повышения точности деталей. Основы теории 

базирования. Технологические размерные расчеты. Свойства обработанных 

поверхностей деталей. Влияние свойств поверхностных слоев на 

эксплуатационные свойства деталей машин. Методы технологического 

обеспечения заданных свойств поверхностных слоев детали. 

Технологические методы управления эксплуатационными свойствами 



деталей машин. Трудоемкость, станкоемкость и производительность 

технологической операции. Норма времени на технологическую операцию. 

Расчет штучнокалькуляционного времени на технологическую операцию. 

Пути снижения трудоемкости технологической операции. Материалоемкость 

технологического процесса. Методы снижения материалоемкости 

технологического процесса. Промежуточные припуски на механическую 

обработку. Энергоемкость технологического процесса. Методы снижения 

материалоемкости технологического процесса Себестоимость и приведенные 

затраты на выполнение технологического процесса. Затраты на режущий 

инструмент. Определение периода стойкости инструмента, обеспечивающего 

минимум себестоимости технологической операции. Влияние различных 

факторов на себестоимость технологической операции. Расчет приведенных 

затрат. Способы снижения приведенных затрат и цеховой себестоимости 

технологического процесса 

Тема 2. Технологические методы, формирующие поверхностный слой 

деталей. 

Краткая характеристика методов обработки заготовок холодным 

поверхностным пластическим деформированием.  Характеристика методов 

обработки наружных цилиндрических поверхностей. Характеристика 

методов обработки внутренних цилиндрических поверхностей (отверстий). 

Характеристика методов обработки плоскостей. Характеристика методов 

обработки фасонных поверхностей. Выбор методов обработки резьбовых 

поверхностей. Характеристика методов обработки шпоночных пазов. 

Характеристика методов обработки шлицевых поверхностей. Выбор методов 

обработки зубчатых поверхностей зубчатых колес. Классификация методов 

нанесения покрытий. Методы соединения деталей. 

 

 

Б1.В.ДВ.05.02 - СПЕЦИАЛЬНАЯ ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

    1. Цели и задачи дисциплины: Подготовка к производственно-

технической деятельности в области эксплуатации холодильной техники, 

методов ее применения и сочетания с основным технологическим 

оборудованием на пищевых предприятиях; научить студентов сочетать 

фундаментальную подготовку по получению искусственного холода и 

холодильного оборудования с практическим применением в различных 

отраслях пищевой промышленности. 

    Задачи дисциплины: 
– освоение методов расчета основных параметров на основе теоретического 

описания термодинамических процессов, происходящих в машинах и 

аппаратах оборудования для получения искусственного холода и 

естественного охлаждения пищевых продуктов; 

– изучение принципиальных схем, конструкций основных типов 

холодильных машин, теплообменных и вспомогательных аппаратов 



холодильных компрессорных установок, систем охлаждения с учетом 

отечественной и зарубежной техники; 

– изучение особенностей эксплуатации, автоматизации холодильной техники 

и систем охлаждения, допустимых нагрузок, техники безопасности и 

требований охраны окружающей среды; 

– изучение применения холода в различных отраслях пищевой 

промышленности путем совершенствования холодильной техники систем 

охлаждения. 

    2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

         Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Для успешного освоения курса студенты должны владеть 

необходимыми знаниями по экспериментальным методам исследования, 

промышленной экологии, экологии города и др.  

Полноценное усвоение дисциплины возможно при знании таких 

предметов, как: Методы обработки экспериментальных данных, 

Холодильная технология, Научные основы криологии др. 

    3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 
– термодинамические основы производства искусственного холода,  

- хладоагенты, хладоносители, устройство и принцип действия холодильной 

машины, теплообменных и вспомогательных аппаратов,  

 - системы охлаждения, особенности эксплуатации, специфику расчетов, 

перспективы совершенствования; 

    уметь: 
– управлять работой холодильных машин и систем охлаждения,  

 - выполнять основные расчеты и составлять документацию,  

 - проектировать и эксплуатировать, вести монтаж холодильных машин и 

систем охлаждения в различных отраслях пищевой промышленности. 

    владеть: 

 - навыками эксплуатации холодильных машин; 

 - навыками составления технической документации и умения выполнять 

расчеты. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

          Модуль 1. Основы холодильной техники 

Тема 1. Термодинамические процессы в холодильной технике. Цикл 

Карно.   

Принцип охлаждения воздушными холодильными машинами. Принцип 

охлаждения паровыми холодильными машинами. 

Холодопроизводительность и холодильный коэффициент компрессионной 

машины. Хладагенты и холодоносители. Холодильные машины. 

Термодинамические основы получения холода.  Теоретический цикл Карно и 



идеальная паровая компрессионная холодильная машина. Схема 

компрессионной холодильной машины. Холодильный цикл. 

         Тема 2. Классификация холодильных машин. Парокомпрессионная, 

абсорбционная и эжекторная холодильные машины.  

 

      Основные понятия, связанные с работой холодильной машины. Схема 
компрессионного цикла охлаждения. Теоретический и реальный цикл 
охлаждения. Сжатие пара в компрессоре. Конденсация. Количество тепла, 
выделяемого в конденсаторе. Количество тепла, поглощаемого 
испарителем. Оценка эффективности цикла охлаждения. Абсорбционная и 
адсорбционная очистка. Абсорбционная холодильная машина. Асинхронные 
машины винтовые и центробежные холодильные компрессоры. Винтовые и 
центробежные холодильные компрессоры. Виртуальные машины. 

Внезапное короткое замыкание синхронной машины. Баланс мощности 
поливомоечной машины.  Баланс мощности подметально-уборочной 
машины. Пароэжекторные холодильные машины. 

     Модуль 2. Компрессоры холодильных машин. Классификация, 

устройство и принцип действия. Расчет и подбор компрессора. 

 

      Тема 1. Действительный цикл паровой холодильной машины. Потери 

в компрессоре. Основные параметры процесса.  

Одноступенчатая паровая компрессионная холодильная машина. 

Построение и расчёт холодильного цикла одноступенчатой паровой 

компрессионной холодильной машины. Двухступенчатая паровая 

компрессионная холодильная машина. Классификация компрессоров. 

Лопастные компрессоры. Объемные компрессоры.Применение винтовых 
компрессоров. Применение поршневых компрессоров. Применение 
центробежных компрессоров.Роторные компрессоры. Смазка цилиндров 
поршневых компрессоров. Винтовые компрессорные установки. 

Мембранные компрессоры. Основные характеристики компрессора. 
Производительость компрессора. Мощность компрессора. Передвижные 
дизельные (винтовые) компрессоры. Поршневые компрессоры. Расчет 
компрессоров. Подбор компрессорного оборудования. Сравнительный 
анализ компрессоров. Центробежные компрессоры. Азотные 
компрессоры 

    Модуль 3.  Теплообменная и вспомогательная аппаратура 

холодильных установок 

      Тема 1.Виды теплообмена в холодильной технике. Теория подобия.  

https://studopedia.su/2_60906_absorbtsionnaya-i-adsorbtsionnaya-ochistka.html
https://studopedia.su/2_60906_absorbtsionnaya-i-adsorbtsionnaya-ochistka.html
https://studopedia.su/2_46659_absorbtsionnaya-holodilnaya-mashina.html
https://studopedia.su/2_50431_asinhronnie-mashini.html
https://studopedia.su/2_50431_asinhronnie-mashini.html
https://studopedia.su/2_47874_vintovie-i-tsentrobezhnie-holodilnie-kompressori.html
https://studopedia.su/2_38245_vintovie-i-tsentrobezhnie-holodilnie-kompressori.html
https://studopedia.su/2_38245_vintovie-i-tsentrobezhnie-holodilnie-kompressori.html
https://studopedia.su/2_1435_virtualnie-mashini.html
https://studopedia.su/2_70262_vnezapnoe-korotkoe-zamikanie-sinhronnoy-mashini.html
https://studopedia.su/2_29634_vopros--balans-moshchnosti-polivomoechnoy-mashini.html
https://studopedia.su/2_29634_vopros--balans-moshchnosti-polivomoechnoy-mashini.html
https://studopedia.su/2_29640_vopros--balans-moshchnosti-podmetalno-uborochnoy-mashini.html
https://studopedia.su/2_29640_vopros--balans-moshchnosti-podmetalno-uborochnoy-mashini.html
http://intech-gmbh.ru/vane_compressors/
http://intech-gmbh.ru/displacement_compressors/
http://intech-gmbh.ru/screw_compressors_application/
http://intech-gmbh.ru/screw_compressors_application/
http://intech-gmbh.ru/piston_compressors_application/
http://intech-gmbh.ru/centrifugal_compressors_application/
http://intech-gmbh.ru/centrifugal_compressors_application/
http://intech-gmbh.ru/rotary_compressors/
http://intech-gmbh.ru/piston_compr_cylinder_lubrication/
http://intech-gmbh.ru/piston_compr_cylinder_lubrication/
http://intech-gmbh.ru/screw_compr/
http://intech-gmbh.ru/membrane_compressors/
http://intech-gmbh.ru/compr_main_parameters/
http://intech-gmbh.ru/compr_main_parameters/
http://intech-gmbh.ru/mobile_diesel_compressors/
http://intech-gmbh.ru/mobile_diesel_compressors/
http://intech-gmbh.ru/piston_compr/
http://intech-gmbh.ru/compr_calculation_and_selection/
http://intech-gmbh.ru/compr_calculation_and_selection/
http://intech-gmbh.ru/compressors_comparative_analysis/
http://intech-gmbh.ru/compressors_comparative_analysis/
http://intech-gmbh.ru/centrifugal_compr/
http://intech-gmbh.ru/centrifugal_compr/


Виды теплообменных аппаратов. Кожухотрубчатые теплообменники. 

Теплообменные аппараты. Конденсаторы.  Горизонтальные 
кожухотрубные конденсаторы. Вертикальные кожухотрубные 
конденсаторы. Конденсаторы с водовоздушным охлаждением. 
Воздушные конденсаторы. Открытые и закрытые испарители. 

Панельные испарители. Кожухотрубные испарители затопленного 
типа. Испарители с кипением хладагента внутри труб.  

      Тема 2. Способы регулирования параметрами охлаждаемого объекта. 

Автоматическое управление холодильными установками.   

 Холодильный агент. Вида обратного цикла. Энтропия. Удельная 

массовая холодопроизводительность. Холодильный коэффициент. 

Холодильная машина. Эффективность цикла теплового насоса. Коэффициент 

преобразования теплоты. Система охлаждения холодильной установки. 

Автоматическое регулирование и управление. Ресиверы. Насосы 

холодильных установок.  Переохладители. Теплообменники. Регулирование 

перегрева пара. Регулирование температуры охлаждаемого объекта. 

Регулирование влажности воздуха.  Агрегаты холодильных машин и 

установок. 

 

 

 

 

Б1.В.ДВ.06.01 - ТЕПЛОВЫЕ И МАССООБМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

ХОЛОДИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 

1. Цели и задачи дисциплины: Основными целями учебной 

дисциплины «Тепловые и массообменные процессы в холодильных 

системах» является: 

- изучение законов термодинамики; 

- основных процессов тепломассообмена проходящих в теплообменные 

и холодильных установках, при получении и хранении пищевых продуктов. 

Задачи дисциплины: 
– изучение теоритических основ технической термодинамики; 

– освоение теории тепло- и массообмена; 

– обучение методам инженерных расчетов тепло- и массообменного 

оборудования холодильных установок 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

       Дисциплина «Тепловые и массообменные процессы в холодильных 

системах» относится к вариативной части учебного плана образовательной 

программы –дисциплина по выбору. Изучение дисциплины «Тепловые и 

массообменные процессы в холодильных системах» базируется на комплексе 

знаний, полученных при изучении предшествующих дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла, таких, как: «Физика», 

«Теоретические основы холодильной техники», «Математика» и дисциплин 

профессионального цикла, таких как «Экспериментальные методы 

исследований», «Холодильная технология». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные понятия и основы термодинамики; 

– законы тепло и массообмена; 

– процессы взаимного обращения теплоты в работу; 

– принципы истечения газов и паров; 

– термодинамические процессы газов и паров; 

–дросселирование газов и паров; 

– типовые схемы, принципы работы и показатели эффективности 

термодинамических циклов в тепловых и холодильных машинах 

уметь: 
– проводить термодинамический анализ теплотехнических устройств; 

–использовать законы идеальных газов при решении прикладных задач; 

– выполнять расчеты, включающие в себя определения тепловых потоков, 

промежуточных температур, поверхности теплообмена,  

– определять экспериментальным путем коэффициентов теплопроводности, 

температуропроводности, массообмена и теплоотдачи; 

– рассчитывать значения теплотехнических параметров, тепло 

массообменных аппаратов и холодильных машин 

– использовать теорию подобия для расчета теплообменников 

    владеть: 

– методами расчетов теплотехнических параметров, тепло массообменной 

аппаратуры и холодильных машин 

– навыками применения законов тепломассопереноса, к решению 

практических задач, связанных с расчетами тепловых и холодильных 

установок 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль1. Термодинамическая система.  

Тема1.Параметры состояния рабочего тела. Термодинамические 

процессы. 

 Идеальные и реальные газы, их свойства. Внутренняя энергия, теплота 

и работа. Первый закон термодинамики. Энтальпия. Обратимые и 

необратимые процессы. Энтропия. Второй закон термодинамики. 

Термодинамические потенциалы. Характеристические функции и 

дифференциальные уравнения термодинамики. Цикл Карно. Эксергический 

метод термодинамического анализа. Фазовое равновесие и фазовые 

переходы. Циклы паросиловых установок. Циклы двигателей внутреннего 

сгорания. Циклы газотурбинных установок. Тепловая теорема Нернста. 

Третий закон термодинамики и его следствия. 

Понятие о термодинамике необратимых процессов. Термодинамические 

потоки и термодинамические силы. Балансовые уравнения. Принцип 



локального равновесия. Производство энтропии. Законы Онсагера. Свойства 

кинетических коэффициентов. 

Тема 2. Принципы тепломассообмена. 

Законы переноса теплоты, вещества, импульса. Теплообмен. 

Температурное поле. Изотермы. Градиент температуры. Плотность 

теплового потока. Закон теплопроводности Фурье. Конвективный перенос 

энергии. Массообмен. Концентрация компонентов смеси. Плотность потока 

массы. Закон диффузии Фика. Энтальпия смеси. Кондуктивный поток 

энергии при наличии диффузии. 

Законы сохранения. Дифференциальные уравнения тепломассообмена. 

Общая форма балансового уравнения. Закон сохранения массы, уравнение 

неразрывности. Закон сохранения 1-компонента, уравнение конвективной 

диффузии. Закон сохранения энергии, уравнение энергии. Закон сохранения 

импульса, уравнение движения. Система дифференциальных уравнений 

конвективного тепломассообмена. Термодинамические соотношения и 

свойства теплоносителей. 

Тема 3. Теплопроводность. 

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Краевые условия. 

Типы граничных условий. Одномерные стационарные задачи 

теплопроводности. Плоская стенка. Цилиндрическая стенка. Сферическая 

стенка. Теплопередача. Критический диаметр изоляции. Принципы 

интенсификации теплопередачи. Интенсификация посредством оребрения. 

Теплопроводность вдоль стержня. Теплопроводность тел с внутренними 

источниками теплоты. Плоское тело. Цилиндрическое тело. 

Нестационарная теплопроводность. Дифференциальные уравнения и 

краевые условия. Пластина. Цилиндр. Нестационарная теплопроводность 

тел, образованных пересечением пластин и цилиндров. 

Численные методы теплопроводности. Метод контрольного объема для 

получения конечно-разностных аппроксимаций уравнения 

теплопроводности. Явные и неявные численные методы. Метод прогонки. 

Обзор математических пакетов для численного анализа. 

Тема 4. Инженерные методы расчёта тепломассообмена в энергетических 

установках 

Расчёт теплоотдачи в элементах теплообменных устройств. Методы подобия 

и размерностей. Теплоотдача при продольном обтекании пластины. 

Теплоотдача в поперечно-обтекаемых пучках труб. Теплоотдача в трубах. 

Теплообмен и сопротивление при течении в кольцевых каналах. Теплообмен 

и сопротивление при продольном обтекании пучков труб. Теплоотдача при 

свободной конвекции. Интенсификация теплообмена. Аналогия процессов 

тепло- и массообмена. 

Основные соотношения для расчёта теплообменников. Типы 

теплообменников и схемы движения теплоносителей. Изменение температур 

теплоносителей и средний температурный напор для прямотока, противотока 

и перекрестного тока. Эффективность теплообменника. Тепловой и 

гидравлический расчёт теплообменников. Методы интенсификации 



теплопередачи. Методы оценки энергетической эффективности 

теплообменников. 

Модуль2. Конвективный тепломассообмен. 

Тема 1. Теория пограничного слоя. Оценка порядка величин в 

дифференциальных уравнениях конвективного теплообмена для течений с 

большими числами Рейнольдса. Уравнения пограничного слоя. 

Преобразование подобия. Автомодельные переменные. Интегрирование 

уравнения Фолкнера – Скэн для пограничных слоев. Интегрирование 

уравнения теплового пограничного слоя. Интегрирование уравнений 

свободноконвективных пограничных слоев. 

Интегральный метод решения задач пограничного слоя. Законы трения, 

теплообмена, массообмена. Стандартные законы. Условия ламинарно-

турбулентного перехода. 

Расчёт теплоотдачи при различных тепловых граничных условиях на 

обтекаемой поверхности. Расчётные модели турбулентности в задачах 

конвективного теплообмена. Модели пути смешения. Дифференциальное 

уравнение переноса турбулентной энергии. Модель турбулентности k-eps. 

Численное моделирование конвективного тепломассообмена и 

универсальные программные пакеты. 

Тема2. Двухфазный теплообмен 

Условия динамического и теплового взаимодействия на поверхности 

раздела фаз. Структуры, режимы и количественные характеристики 

двухфазных потоков. Теплообмен при кипении. Кривые кипения. Физика 

кипения. Модели теплообмена при пузырьковом кипении. Плотность 

центров парообразования. Рост пузырька пара в перегретой жидкости. 

Коэффициент теплоотдачи при пузырьковом кипении. Расчетные 

соотношения для кипения в большом объеме. Кризис кипения. Пленочное 

кипение. Кипение в трубах. Структура потока и режимы кипения. 

Диагностика кризисов кипения в зависимости от давления, массовой 

скорости и паросодержания. Теплообмен при конденсации. Пленочные 

течения. Теплообмен при конденсации на гравитационных ламинарных 

пленках жидкости. Гравитационные турбулентные пленки. Сдвиговые 

ламинарные пленки. Сдвиговые турбулентные пленки. Расчет трения на 

межфазной границе. Универсальные аппроксимации для расчета 

теплообмена при конденсации. Конденсация на трубных пучках. 

Конденсация в трубах. Влияние примесей неконденсирующихся газов. 

Конденсация при непосредственном контакте на сплошных и 

диспергированных струях жидкости. Расчёт тепломассообмена при 

конденсации парогазовой смеси. 

Тема 3. Теплообмен излучением. 

Основные понятия и законы. Количественные характеристики 

излучения. Классификация потоков излучения. Закон Кирхгофа. Законы 

излучения абсолютно чёрного тела. Излучение и поглощение нечёрных тел. 

Теплообмен излучением в прозрачной среде. Понятие углового 



коэффициента излучения. Расчет угловых коэффициентов. Замкнутая 

система поверхностей. Аналитические решения для простых систем.  

 

 

Б1.В.ДВ.06.02 - ТЕПЛОМАССООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕХНИКИ, СИСТЕМ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ 

 

    1.Цели и задачи дисциплины: является освоение теплогидравлических и 

конструктивных расчетов теплообменных аппаратов, используемых в 

низкотемпературной технике. 

Задачи дисциплины: 
- тепло - массообменные процессы, протекающие в тепломассообменных 

аппаратах для получения низких температур;  

- устройство основных тепломассообменных аппаратов, принцип 

действия, назначение и использование их в парокомпрессионных, 

абсорбционных, газовых холодильных машинах и тепловых насосах и 

вспомогательное оборудование;  

- методы оценки термодинамической эффективности оборудования;  

- методики расчета и выбора стандартного основного и вспомогательного 

оборудование холодильных машин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана 

образовательной программы –дисциплина по выбору. Изучение дисциплины 

базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Физика», «Математика», и дисциплин профессионального цикла, 

таких как «Инженерная и компьютерная графика» 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

   Знать:  

тепловые, гидравлические и конструктивные расчеты 

тепломассообменных аппаратов, используемых в низкотемпературной 

технике; 

 устройства, конструктивные особенности и методики анализа тепло-

массообменные аппаратов, используемых в низкотемпературной технике; 

 пути интенсификации процессов теплопередачи, усовершенствования 

оборудования, снижения материалоемкости и энергетических затрат, 

улучшения технико-экономических показателей работы низкотемпературной 

установки.  

Уметь  
выбирать оптимальный тип теплообменного аппарата для заданных 

условий работы низкотемпературной установки;  



проводить расчеты деталей и узлов тепломассообменных аппаратов 

аналитическими и вычислительными методами; конструировать новые и 

использовать стандартные детали при создании новых образцов техники;  

оценивать негативные факторы при эксплуатации 

тепломассообменного оборудования и определять способы их вредного 

воздействия на окружающую среду;  

проектировать тепломассообменные аппараты для конкретных 

низкотемпературных установок с учетом особенностей их эксплуатации, с 

целью обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а 

также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, а также 

обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей холодильных 

установок 

 Владеть методикой подбора и определения параметров работы 

теплообменного аппарата; методиками ремонта и обслуживания 

теплообменных аппаратов. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль1. Основы теории теплообмена. 

Тема 1. Место и роль теплообменных аппаратов в схемах холодильных 

установок 

Тема 2. 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.  

Тема 3. Конденсаторы с воздушным, водяным охлаждением.  

Особенности эксплуатации конденсаторов. Расчет площади 

теплопередающей поверхности кожухотрубного конденсатора.  

Расчет конструктивных характеристик кожухотрубных конденсаторов. 

Расчет характеристик конденсаторов с выводом математической модели 

Модуль 2. Роль тепломассообменных аппаратов в 

низкотемпературной технике.  

Тема1.Основные понятия и определения, классификация 

тепломассообменных аппаратов. 

 Влияние эффективности тепломассообменных аппаратов на 

эффективность криогенных установок. Поверхностные и контактные 

аппараты, регенераторы и рекуператоры. Показатель качества 

тепломассообменных аппаратов. 

Тема2.Теплопередача в тепломассообменных аппаратах. Основы расчeта 

тепломассообменных аппаратов.  

Вычисление среднего температурного напора в теплообменных 

аппаратах. Теплоносители криогенной техники. Методики теплового расчета 

тепломассообменных аппаратов.  



Тема3. Классификация тепломассообменных аппаратов по 

конструктивным признакам.  

Классификация конденсаторов, испарителей, конденсаторов – 

испарителей, регенератров. Конструктивные особенности. Материалы 

аппаратов криогенной техники. Методики конструктивного и 

гидравлического расчета тепломассоообменных аппаратов. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.01 - УПРАВЛЕНИЕ В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): Основными целями 

учебной дисциплины «Управление в технических системах» является: 

- изучение принципов построения систем автоматического управления 

в оптико-электронных изделиях различного назначения; 

- овладение методами исследования устойчивости линейных и 

нелинейных САУ на примерах сложных ОРЭП. 

Задачи освоения дисциплины: 
-приобретение студентами навыков моделирования САУ; 

- исследования свойств САУ и синтеза регуляторов в соответствии с 

требованиями к динамическим и статическим характеристикам системы. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Управление в технических системах» относится к вариативной 

части учебного плана образовательной программы –дисциплина по выбору. 

Изучение дисциплины «Информационные технологии создания 

низкотемпературных установок» базируется на комплексе знаний, 

полученных при изучении предшествующих дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, таких, как «Математика», «Физика», и 

дисциплин профессионального цикла, таких как «Тепловые и массообменные 

процессы в холодильных системах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Процесс изучения дисциплины «Управление в технических системах» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и 

презентации с помощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати;  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- классификацию, технические характеристики и возможности различных 

систем автоматизированного проектирования и систем управления базами 

данных, уметь применять их при выполнении научно-исследовательских и 

научно-производственных работ; 

- принципы построения автоматизированных систем управления; 

Уметь:  



- использовать прикладное программное обеспечение для автоматизации 

инженерных расчетов и проектирования теплоэнергетического, 

теплотехнического и тепло-технологического оборудования; 

- разрабатывать алгоритмическое обеспечение; 

Владеть: 

- информацией о методах проектирования объектов и систем 

теплоэнергетики; 

               - различными способами построения автоматизированных систем 

управления. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Основные понятия теории автоматического 

регулирования. 

Тема 1.Функциональные элементы автоматических систем. 

Значение автоматизированных систем в производстве. Назначение 

задающих устройств, первичных и вторичных преобразователей, 

измерительные блоки, устройства, устройства сравнения, устройства защиты 

и блокировки. 

Тема 2. Функциональные схемы САУ и функциональные элементы. 

Рассмотрение схем САУ. Критерии устойчивости автоматических 

регуляторов. Критерии Гурвица, Найквиста и Михайлова. 

Датчики давления, датчики сопротивления, датчики температуры, 

датчики угловой скорости, датчики уровня, пьезодатчики, тензодатчики. 

Определение оператора электромашинного усилителя. 

Тема 3. Общие задачи теории автоматического управления.    

Разработка структурной схемы автоматизированного контроля. Принцип 

работы автоматического регулятора скорости и технологических параметров 

на станке-автомате.  

Разработка структурных схем следящих систем. Принцип работы 

адаптивного автоматического регулятора.Расчет следящего привода.  

Модуль 2. Классификация и выполняемые функции 

автоматизированных систем 

Тема 1. Типовые динамические звенья САУ.  

Их расчёт и построение характеристик. 

Тема 2. Особенности моделирования и расчета САУ при случайных 

воздействиях. 

Расчет САУ. Структурные схемы контроля геометрических размеров 

заготовок на станках-автоматах.  Устройство промышленных роботов. 

 

 

Б1.В.ДВ.07.02 - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ 

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ УСТАНОВОК 

 



1. Цели и задачи дисциплины: Основными целями учебной 

дисциплины «Информационные технологии создания низкотемпературных 

установок» является: 

- изучение студентами физических основ получения холода, 

конструкций низкотемпературных установок. 

Задачи дисциплины:  

- приобретения студентами навыков работы с различными 

техническими и программными средствами реализации информационных 

процессов;  

- формирования у студентов понимания принципов функционирования 

программного обеспечения ЭВМ; 

- формирования у студентов понимания принципов обработки и 

преобразования различных видов информации;  

- овладения навыками алгоритмизации и программирования. 

     2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Информационные технологии создания 

низкотемпературных установок» относится к вариативной части учебного 

плана образовательной программы –дисциплина по выбору. Изучение 

дисциплины «Информационные технологии создания низкотемпературных 

установок» базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Термодинамика», «Информатика», и дисциплин 

профессионального цикла, таких как «Холодильное и тепловое оборудование 

предприятий общественного питания и торговли», «Установки и системы 

низкотемпературной техники». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать: 

-    сущность и значение информации в развитии современного обществ; 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации;  

- принципы работы основных технических и программных средств 

реализации информационных процессов;  

-  теоретические основы алгоритмизации задач и проектирования 

программ;  

- системы компьютерной математики для решения задач в области низких 

температур. 

      Уметь:  

      - работать с основными информационными технологиями (электронными 

таблицами, текстовым редактором, средствами подготовки презентационных 

материалов, базами данных, трансляторами языков программирования, 

интернет - браузерами, операционными системами) как средством 

управления информацией, для подготовки докладов, статей, отчетов;  

- применять физико-математические методы для решения практических 

задач с помощью систем компьютерной математики;  



- использовать современные методы программирования и возможности 

языка программирования для решения практических типовых задач. 

Владеть: 

      - основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

      - основными методами работы на компьютере с использованием 

универсальных прикладных программ;  

      - навыками систем компьютерной математики. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Информационные ресурсы, информационные технологии, 

информационные системы. Информатизация общества. 

       Тема 1. Роль информатики в развитии общества 

Процесс компьютеризации и информатизации протекает неравномерно в 

разных странах и регионах, однако в целом он продвинулся уже настолько, 

что стало возможным поднести некоторые итоги и заглянуть в будущее. 

Компьютеризация всех сфер человеческой деятельности выступает сегодня и 

как важнейшая задача общества, и как императив социального развития.  

        Модуль 2. Основные понятия и методы теории информатики и 

кодирования. 

      Тема 1. Запись чисел в позиционных системах 

Переводов чисел из одной системы счисления в другую. Выполнение 

основных арифметических операций в различных позиционных системах 

счисления.  

       Модуль 3. Технические средства реализации информационных 

процессов. 

         Тема 1. Работа с устройствами ввода/вывода 

Их назначение и использование основных характеристик: клавиатура, 

координатные устройства ввода, видео- и звуковые адаптеры, сканеры, 

принтеры, плоттеры, мониторы. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 – ТЕПЛОТЕХНИКА 

 

Цели и задачи дисциплины (модуля):  

является - теоретически и практически подготовить будущих 

специалистов по методам получения, преобразования, передачи и 

использования теплоты в такой степени оптимизации, чтобы они могли 

выбирать и при необходимости эксплуатировать необходимое 

теплотехническое оборудование автомобильной отрасли народного 

хозяйства в целях максимальной экономии ТЭР и материалов, 

интенсификации, технологических процессов и выявления использования 

вторичных энергоресурсов, защиты окружающей среды 

Задачи: 



освоение общего представления о современных прогрессивных технологиях 

преобразования тепловой энергии; изучения достижений науки и техники в 

области регенеративных и теплофикационных циклов на основе изучения 

газовых законов, законов термодинамики и процессов изменения их 

состояния с использованием переменной теплоемкости и табличных методов; 

приобретение навыков высокоэффективного использования техники 

(тепловых двигателей и установок, газовых турбин, паросиловых и 

холодильных установок). 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП:  

       Дисциплина «Теплотехника» относится к вариативной части учебного 

плана образовательной программы –дисциплина по выбору. Изучение 

дисциплины базируется на комплексе знаний, полученных при изучении 

предшествующих дисциплин математического и естественнонаучного цикла, 

таких, как «Математика», «Физика», и дисциплин профессионального цикла, 

таких как «Тепловые и массообменные процессы в холодильных системах». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

      Знать:  

–  состояние и направление развития технологии и научно-технического 

прогресса в преобразовании тепловой энергии; 

– конструкции и основы эксплуатации теплотехнического оборудования, 

применяемого в сельском хозяйстве; 

– теории и расчеты процессов применения теплоты в сельском хозяйстве. 

Уметь: 

– составлять и решать задачи, связанные с проектированием, созданием и 

испытанием отопительно-вентиляционных и холодильных агрегатов; 

      Владеть:  

- методами эффективного применения теплоты, обеспечивая при этом 

энергосберегающие технологии в сельском хозяйстве; 

– определять экономическую эффективность технических решений, 

используя современную вычислительную технику. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Теплотехника 
Тема1. Предмет теплотехники и его связь с другими отраслями знаний.  

Основные параметры состояния Равновесное и неравновесное состояние. 

Уравнение состояния. Теплота и работа как форма передачи энергии. 

термическое и калометрическое уравнение состояния. 

Равновесные и неравновесные процессы. Круговые процессы (циклы). 

Тема2. Термодинамика 

Способы задания смеси, соотношения между массовыми и объемными 

долями. теплоемкость, массовая, объемная и молярная теплоемкости. 

Теплоемкость при постоянном объеме и давлении. Зависимость 

теплоемкости от температуры и давления. Средняя и истинная теплоемкость. 



Законы термодинамики. Первый закон термодинамики. Аналитическое 

выражение первого закона термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия. 

Энтропия. Рv и Тs диаграммы. Второй закон термодинамики. 

Термодинамические циклы тепловых машин. Термодинамический КПД, 

холодильный коэффициент. Цикл Карно. 

Термодинамика потоков. термодинамический анализ теплотех-нических 

устройств. Фазовые переходы. 

 

Модуль 2. Теория теплообмена 
Тема1.Виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Сложный теплообмен. 

Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Уравнение Ньютона-

Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Теплообмен излучением. Законы 

теплового излучения. Теплообмен излучением в топках и камерах сжигания 

топлива. Интенсификация теплообмена. 

Тема2. Основы массообмена. Топливо и основы горения 

Основные понятия и определения. Уравнение тепломассообмена. 

Виды сжигаемого топлива и их характеристика. Классификация топлив. 

Элементарный состав топлива. Теплота сгорания. Условное топливо. Основы 

теории горения и организация сжигания топлива. 

Модуль3. Теплогенерирующие устройства. Холодильная техника. 

Применение теплоты в сельском хозяйстве. 
Тема1. Классификация и устройство паровых и водогрейных котлов.  

Теплоносители. Тепловой баланс котельного агрегата. Расход топлива. 

Классификация холодильных машин и установок. Холодильные агрегаты. 

Тема2. Охрана окружающей среды 

Охрана окружающей среды. Значение и сущность энерготехнологии. 

Энтропийный и эксергический методы анализа энерготехнологических схем. 

Проблема защиты окружающей среды от выбросов продуктов сгорания. 

Тема3. основы энергосбережения 

Основные направления экономии энергоресурсов в агропромышленном 

комплексе. Снижение энергопотерь, совершенствование учета и 

нормирование расхода энергоресурсов. Возможность использования 

вторичных энергетических ресурсов. Возобновляемые источники. 

 

Б1В.ДВ.08.02 - ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка специалистов в области 

расчетов и экспериментального исследования конструкций и оборудования 

на прочность, жесткость и устойчивость. 

Задачами дисциплины являются:  
● ознакомить обучающихся с основами расчетов для установления 

требуемых размеров и форм конструктивных элементов, обеспечивающих 



высокую надежность и эффективную эксплуатацию оборудования и узлов 

ядерной энергетики в течение заданного срока службы; 

● дать информацию о рациональном выборе конструкционных 

материалов для оборудования, работающего в условиях различных 

температурных и/или силовых и радиационных воздействий; 

● дать основу для некоторых специальных курсов. 

       2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Прикладная физика» относится к вариативной  части 

учебного плана образовательной программы, дисциплина по выбору. Для 

освоения дисциплины необходимы знания по дисциплинам «Физика», 

«Математика» и др. 

       3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

● основные понятия, модели и аксиомы механики, элементарной статики, 

условий равновесия тела  

● основные положения теории расчетов на прочность элементов конструкций 

при статическом и динамическом воздействиях  

● условия усталостного разрушения, основы теории устойчивости элементов 

конструкций  

Уметь:  
● выполнять прочностные расчеты на растяжение (сжатие), жесткость, изгиб 

и кручение, проводить оценки условий возникновения разрушения  

● подбирать современные конструкционные материалы для обеспечения 

высоких уровней эксплуатационной надежности и безопасности  

Владеть:  

● аналитическими и численными методами расчетов на прочность 

стержневых систем, пластин и оболочек  

● информацией о применении современных методов расчетов на прочность  

● информацией о возможностях программных комплексов  

● методикой применения отраслевых и ведомственных стандартов и 

рекомендаций при расчетах на прочность, жесткость и устойчивость. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

1. Основные понятия механики 

Предмет курса. Связь между механикой, математикой и физикой. Значение 

механики для современной техники. Обзор моделей механики. Достижения 

отечественной науки в механике. Аксиомы классической механики. 

Дифференциальные уравнения движения материальной точки и свободной 

системы материальных точек. Несвободные системы материальных точек. 

Связи и их классификация. Момент вектора относительно оси и его свойства. 

Теорема Вариньона для систем векторов, сходящихся в одной точке. Момент 

вектора относительно точки. Преобразование момента вектора при переносе 

полюса. Главный вектор и главный момент системы закрепленных векторов. 



2. Элементарная статика  

Основные понятия статики. Необходимые условия равновесия системы 

материальных точек. Равенство нулю главного вектора внешних сил, 

Равенство нулю главного момента внешних сил. Необходимые и 

достаточные условия равновесия абсолютно твердого тела: сходящаяся 

система сил, параллельная система сил, плоская система сил. Эквивалентные 

условия равновесия. Системы абсолютно твердых тел. Классификация 

систем по геометрической изменяемости и определению реакций связей. 

Типичные постановки задач статики. Аксиомы о связях и их реакциях. 

Элементы аналитической статики. Понятие о виртуальных перемещениях. 

Принцип виртуальных перемещений для систем с идеальными связями. 

Применение принципа виртуальных перемещений к свободному абсолютно 

твердому телу. 

3. Основы механики конструкционных материалов 

Общие предположения о свойствах материалов. Внешние силы. Внутренние 

силы. Метод сечений. Понятия о напряжениях и деформациях. Тензор 

напряжений. Формулы Коши. Инварианты тензора напряжений. Главные 

напряжения. Тензор деформаций. Уравнения неразрывности. 

Дифференциальные уравнения равновесия для объемного напряженного 

состояния. Упругость и пластичность. Закон Гука. Механические свойства 

конструкционных материалов. Физические основы прочности. Влияние 

высоких и низких температур, облучения и других факторов на механические 

свойства материалов. Общие требования к конструкционным материалам. 

Композиционные материалы. Основы теории прочности. Прочность при 

сложном напряженном состоянии. Критерии текучести. Критерий хрупкого 

разрушения. Вязкоупругое поведение материала. Понятие о ползучести и 

релаксации. 

3. Расчеты на прочность при растяжении (сжатии) 

Элементы конструкций, работающие на растяжение и сжатие. Стержни, 

стержневые конструкции, фермы, висячие конструкции. Статически 

определимые и статически неопределимые системы. Расчеты на прочность и 

жесткость. Энергетический метод определения перемещений. Интеграл 

Максвелл-Мора.  

4. Расчеты на прочность и жесткость при изгибе 

Изгиб призматического стержня. Основные гипотезы. Классификация видов 

изгиба. Расчеты на прочность при прямом чистом изгибе. Понятие о прямом 

поперечном изгибе. Рациональные формы поперечных сечений при изгибе. 

Стандарты на прокатные профили. Применение составных балок. 

Энергетический метод определения перемещений при изгибе. Статически 

неопределимые системы. Применение метода сил. Выбор рациональной 

основной системы. Использование симметрии и группировка неизвестных. 

Сложное сопротивление. Косой изгиб. Совместное действие изгиба и 

растяжения. Проверка прочности при сложном сопротивлении. 

5. Расчеты на прочность при кручении 



Валы и пружины. Кручение упругого цилиндрического стержня. 

Касательные напряжения и угол закручивания. Понятие о кручении стержней 

некругового поперечного сечения. Сочетание изгиба с кручением. 

Применение критериев текучести и хрупкого разрушения. Цилиндрические 

винтовые пружины растяжения (сжатия). Расчет на прочность. Осадка 

цилиндрической пружины. 

6. Циклические напряжения 

Переменные напряжения в элементах конструкций энергофизического 

оборудования. Механизм усталостного разрушения. Экспериментальное 

определение характеристик сопротивления усталости. Факторы, влияющие 

на сопротивление усталости деталей машин. Технологические методы 

поверхностного упрочнения. Расчеты на усталость для линейного 

напряженного состояния при симметричном и асимметричном циклах 

нагружения. Понятие об усталостной прочности при сложном напряженном 

состоянии. Расчет вала на прочность при нагрузках, переменных во времени. 

Усталостная прочность при нестационарных режимах нагружения. Понятие о 

малоцикловой усталости. 

7. Расчеты на прочность тонкостенных конструкций. Пластины и оболочки 

Предпосылки теории изгиба пластин и оболочек. Изгиб жестких пластин. 

Дифференциальное уравнение изгиба пластин. Граничные условия. 

Нормальные и касательные напряжения при изгибе пластин. 

Осесимметричный изгиб круговых и кольцевых пластин. Некоторые точные 

решения задач об изгибе прямоугольных в плане пластин. Вариационные 

методы расчета пластин. Осесимметричная деформация круговой 

цилиндрической оболочки. Дифференциальное уравнение равновесия и его 

интегрирование. Граничные условия. Определение напряжений. Теория 

краевого эффекта круговой цилиндрической оболочки. 

8. Расчеты толстостенных цилиндров 

Плоская осесимметричная задача теории упругости. Уравнения равновесия в 

напряжениях и перемещениях. Задача Ламе для плоского напряженного 

состояния. Применение формул Ламе к расчету толстостенных цилиндров, 

нагруженных внутренним и внешним давлением. Предельные возможности 

однослойных цилиндров, нагруженных внутренним давлением. Напряжения 

при посадке цилиндров с заданным натягом. Определение контактного 

давления. Подбор оптимальных параметров двухслойных цилиндров. Расчет 

многослойных цилиндров. Температурные напряжения в трубопроводах. 

Методы расчета трубопроводов по отраслевым стандартам. 

9. Элементы динамики и устойчивости конструкций. 

Основные понятия теории упругой устойчивости. Устойчивые и 

неустойчивые состояния равновесия. Устойчивость прямолинейного стержня 

при продольном сжатии. Критическая сила, Формула Эйлера. Закритическое 

деформирование упругих стержней. Влияние начальных неправильностей на 

поведение сжатых стержней. Энергетический метод решения задач упругой 

устойчивости. Расчеты на устойчивость по коэффициенту снижения 



допускаемых напряжений. Рациональные формы поперечных сечений 

сжатых стержней. 

Собственные колебания систем с конечным числом степеней свободы. 

Частоты и формы собственных колебаний. Свойства частот и форм 

собственных колебаний. Собственные колебания диссипативных систем. 

Логарифмический декремент колебаний. Установившиеся вынужденные 

колебания систем конечным числом степеней свободы. Резонанс. 

Динамический коэффициент. Учет диссипативных сил. Динамика 

распределенных систем. 

 

ФТД.В.01 - Современная государственная политика в области 

безопасности 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины формирование у студентов системного мышления 

в области изучения воздействия на окружающую среду, обеспечивающего 

комплексный подход к анализу проблем современного природопользования с 

позиций идеологии устойчивого развития пообеспечению безопасности 

человека в современном мире, формированию комфортной для жизни и 

деятельности человека техносферы. 

Задачи учебной дисциплины: 

    1. Формирование системы знаний в области экологического аудирования с 

точки зрения устойчивого развития; 

    2. Анализ проблем современной хозяйственной деятельности; 

    3. Исследование комплекса мероприятий по взаимодействию природы и 

общества. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современная государственная политика в области 

безопасности» реализуется в вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы «Техносферная безопасность» по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) по 

очной и заочной формам обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Современная государственная политика в 

области безопасности» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Экология города», «Ноксология», «Экология», «Промышленная 

экология» 

Изучение учебной дисциплины «Современная государственная политика в 

области безопасности» является базовым для последующего освоения 

программного материала учебных дисциплин: «Экологическая безопасность 

территорий», «Методы и средства снижения выбросов». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины "Современная государственная политика 

в области безопасности " студенты должны: 



Знать: 

- основные понятия, термины и определения в области экологического 

менеджмента и аудита 

-принципы экологического аудирования;  

- правила организации и проведения экологического аудита на предприятии. 

Уметь: 

-организовывать работу группы экологических аудиторов, взаимодействие с 

руководителями предприятий; 

-   использовать нормативную документацию при организации и проведении 

экологического аудита;  

- ориентироваться в основных методах и системах обеспечения 

техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные устройства, 

системы и методы защиты человека и природной среды от опасностей;  

Владеть:  

-  навыками рационализации профессиональной деятельности для 

обеспечения принципов экологического аудита;  

- компетенциями самосовершенствования; способностью к познавательной 

деятельности.   

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1. Природоохранное законодательство 

Тема 1. Основные российские нормативные и законодательные 

документы. Природоохранное законодательство. Нормативные документы в 

сфере охраны атмосферного воздуха, водных ресурсов, земель, растительного 

и животного мира, обращения с отходами производства и потребления. 

Зарубежные стандарты  BS 7750,  EMAS,  ISO 14000. 

Тема 2. Международные стандарты  

Зарубежные стандарты  BS 7750,  EMAS,  ISO 14000. Их содержание и 

предназначение. Употребление положений международных стандартов в 

отечественной практике. 

    Модуль2. Методы экологического аудита и менеджмента 

Тема 1 Методы и критерии  экологического аудита и общая методика 

разработки и реализации  процедуры  экологического аудита 

Методы экологического аудита. Критерии экологического аудита. 

Документация для проведенияэкологического аудита. Процедура 

экологического аудита. Методика проведения экологического аудита. 

Заключение по результатам экологического аудита. 

Тема 2.Общие понятия об экологическом менеджменте 

Общие понятия, определения, принципы.  Обобщенная модель системы 

экологического менеджмента, экологический аудит систем экологического 

менеджмента 

Модуль 3. Программы минимизации воздействия на окружающую среду. 



Тема 1. Минимизация негативных воздействий на окружающую среду 

Сокращение или полное прекращение негативных воздействий на 

окружающую среду объектов хозяйственной деятельности, в том числе за 

счет использования наилучших доступных технологий 

Тема 2. Технологические и технические подходы и методы 

минимизации воздействия производств на окружающую среду 

 

Технологические и технические подходы, методы и средства 

затрагивают собственно источники сброса и выброса загрязняющих веществ, 

источники физических воздействий на окружающую среду и отходы 

производства. В данной группе методов минимизации воздействия 

производств на окружающую среду рассматриваются следующие 

направления деятельности предприятий. 

 

ФТД.В.02 - История и методология науки в области техносферной 

безопасности 

 

1.Цели и задачи дисциплины «История и методология науки в области 

техносферной безопасности» являются формировании у студентов 

достаточной  базы знаний, необходимой для последующего изучения 

специальных дисциплин, а также в дальнейшей его деятельности 

непосредственно в условиях сферы общественного питания. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Изучение основных сведений и понятиями начертательной геометрии, как 

науки, теснейшим образом  связанной с научно-технической революцией 

2. Формирование навыков и основных понятий инженерной графики 

3. Изучение основных сведений по машиностроительному черчению 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «История и методология науки в области 

техносферной безопасности»реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Техносферная 

безопасность» по направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» (уровень бакалавриата) по очной и заочной формам обучения. 

Изучение дисциплиныбазируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин: «Химия», «Экология», «Информатика», «Инженерная графика» и 

т.д. 

     Дисциплина «История и методология науки в области техносферной 

безопасности» является базой для последующего освоения программного 

материала дисциплин: «Системы защиты среды обитания», « Процессы и 

аппараты защиты окружающей среды», и т.д. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 



- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- базовые законодательные и нормативные правовые основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности;  

- принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой 

обитания, оптимизации условий деятельности;  

- мероприятия по защите населения и персонала в чрезвычайных ситуациях, 

включая военные условия и основные способы ликвидации их последствий;  

уметь: 
- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать их риск;  

-  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

владеть:  
- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности;  

- базовыми способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

Модуль 1.История взаимоотношения природы и цивилизации 

   Тема 1. История природоохранной деятельности и международного 

сотрудничества в области техносферной безопасности 

 Человек и природа, этапы взаимоотношений. История развития 

экологических связей человеческой популяции. История антропогенеза и 

социогенеза. История экологических кризисов. Роль науки и техники в 

истории человечества. 

     Тема 2. Взаимосвязь учения В.И.Вернадского с основами современной 

экологии и природопользования. 

 Учение В.И.Вернадского: основные понятия, положения и выводы. Идея 

В.И Вернадского об эволюции жизни на Земле. Условия перехода к 

ноосферным принципам природопользования. История становления идеи 

ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий 

   Тема 3. Стратегия устойчивого развития природы, концепция 

безотходного производства и техносферной безопасности.  

 Основные положения стратегии устойчивого развития, концепции 

безотходного производства и техносферной безопасности: этапы становления 

и характеристика. Международное сотрудничество в решении проблем 

преодоления глобального экологического кризиса: от Стокгольмской 

конференции ООН по окружающей среде (1972) и Рио- 92 до современных 



соглашений по вопросу устойчивого развития цивилизации. Экологическая 

доктрина РФ. Экологическая политика РФ. 

    Модуль 2. Системно-ценностный подход к решению экологических 

проблем. 

   Тема 1. Историческая ретроспектива изменения систем ценностей 

Историческая ретроспектива изменения систем ценностей общества. Переход 

от изучения окружающей среды, ее охраны и восстановления, к принципам 

оптимизации взаимоотношения природы и общества. Функции 

взаимодействия с миром природы как основа современного 

природопользования. От концепции тотального управления качеством к 

социально-ориентированной концепции.  

Государственная и экологическая безопасность в техносфере: сущность и 

соотношение. Взаимосвязь экологического знание и экологической культуры 

специалиста в области защиты окружающей среды и рационального 

природопользования. 
 

ФТД.В.03 - Повышение уровня правосознания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель – формирование у студентов путем повышения их правовой 

культуры и правосознания антикоррупционных стандартов поведения, в том 

числе развитие мотивации  к  антикоррупционному поведению, получение  и 

углубление знаний о коррупционных правонарушениях, о применении мер 

по предупреждению коррупции и борьбы с нею, приобретение необходимых 

умений и навыков в сфере противодействия коррупции, а также создание 

возможности дальнейшего углубленного изучения вопросов 

противодействия коррупции в сфере будущей профессиональной 

деятельности студента. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основными характеристиками современной 

российской антикоррупционной политики, изучение основ предупреждения 

коррупции и борьбы с ней;  

- формирование у студентов гражданской позиции активного 

противодействия коррупции, а также навыков правового 

антикоррупционного мышления, основанных на знаниях целей, приоритетов 

и функций современной антикоррупционной политики Российской 

Федерации; 

- изучение со студентами комплекса осуществляемых Российской 

Федерацией законодательных мер, направленных на изменение условий, в 

которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, 

способствующих появлению и распространению различных форм коррупции, 

в числе в сфере государственного и муниципального управления; 

- закрепление методик поиска необходимой правовой информации для 

формирования источниковой базы по борьбе с коррупцией, в том числе в 



сфере будущей профессиональной деятельности; 

- закрепление начальных практических навыков работы с нормативными 

правовыми актами и формирование стремления к самостоятельному 

изучению источников антикоррупционного законодательства и механизма их 

действия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Повышение уровня правосознания граждан и 

популяризация антикоррупционных стандартов поведения» реализуется в 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

«Техносферная безопасность» по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) по очной и заочной 

формам обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

— цели, основные направления и меры государственной политики в 

сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан, в 

особенности антикоррупционного просвещения; 

— стратегическое значение целенаправленной государственной 

политики борьбы  

с коррупцией и комплекс мер противодействия коррупции; 

— перечень основных нормативных правовых актов о 

противодействии коррупции  

и их общих положений; 

— формы и правовые основы взаимодействия государства с 

институтами гражданского общества в сфере противодействия коррупции; 

роль средств массовой информации в борьбе с коррупцией, их участие в 

антикоррупционном просвещении населения; 

— понятие и цели проведения антикоррупционной экспертизы 

законодательства, особенности участия институтов гражданского общества и 

граждан в ее проведении, а также задачи мониторинга законодательства о 

коррупции с целью его совершенствования; 

— содержание антикоррупционных стандартов; запреты, ограничения, 

обязательства и правила служебного поведения, а также основные этические 

требования, устанавливаемые в целях противодействия коррупции; 

— понятие состава коррупционного правонарушения и 

ответственность (уголовная, административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная) за его совершение; 

— сущность, причины, условия и факторы, способствующие 

возникновению  

и распространению коррупции, в том числе природу и негативные 

последствия правового нигилизма и его взаимосвязи с коррупцией.  



Уметь:  

— оперировать основными юридическими понятиями и категориями в 

области противодействия коррупции, правильно применять соответствующие 

правовые нормы; 

— выявлять коррупциогенные факторы в повседневной жизни, а также 

в профессиональной деятельности; 

— принимать решения при осуществлении общественного контроля в 

сфере противодействия коррупции; 

— объективно оценивать деятельность органов публичной власти, а 

также факты и явления с учетом существующих проблем в правовой сфере 

жизни российского общества; 

— понимать характерные особенности современной государственной 

политики по повышению правовой культуры граждан; 

— понимать особенности реализации антикоррупционных стандартов 

и процедур, а также применять требования антикоррупционных стандартов в 

профессиональной деятельности; 

— ориентироваться в системе противодействия коррупции; находить 

эффективные решения в профессиональной деятельности с целью 

профилактики коррупции и борьбы с нею. 

Владеть:  

— навыками анализа различных проявлений коррупции, ее влияния на 

экономическую, политическую и иные сферы жизни общества; 

— юридической терминологией и навыками работы с правовыми 

актами о противодействии коррупции; 

— навыками оценки и повышения эффективности профессиональной 

деятельности  

в соответствии с антикоррупционными стандартами и процедурами, а также 

навыками внедрения в практику антикоррупционных стандартов и процедур; 

— навыками применения мер по профилактике коррупции как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

— основными навыками анализа правотворческой, 

правоприменительной и правоохранительной практики в области 

противодействия коррупции; 

— общими навыками выявления коррупциогенных факторов и их 

последующего устранения правомерными средствами. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

 

ТЕМА 1. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА И ПРАВОСОЗНАНИЕ. ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ УРОВНЯ; 

РАЗДЕЛ II. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ; 

РАЗДЕЛ III. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ; 



РАЗДЕЛ IV. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 

 

 

 


