
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ БАЗОВОЙ ЧАСТИ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

ИСТОРИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели и задачи освоения учебной дисциплины: 

Сформировать компетенции обучающегося в области исторического знания  

 системного мышления;  

 умения самостоятельно оценивать события истории; 

 составлять представление об основных этапах и содержании истории России с 

древнейших времен до наших дней; 

 умения анализировать исторические факты, события, документы; 

 уважительного и объективного отношения к истории своего и других народов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

1) Осветить историю России, быт и традиции (хозяйственной деятельности, 

военные, культурные и др.); 

2) Помочь студентам понять особенности исторического прошлого 

ознакомить учащихся с фактами жизни и деятельности личностей, сыгравших 

выдающуюся роль в истории Российской Федерации рая; 

3) Проанализировать с целью дальнейшего усвоения и понимания студентами 

специфику и тенденции современного процесса возрождения Российской Федерации. 

Знание основных этапов региональной истории получит широкое применение при 

написании студентами контрольных и курсовых работ, при подготовке докладов и 

рефератов по различным общепрофессиональным дисциплинам, а также при выполнении 

дипломного проекта. 

Студент должен знать историю родного края, культуру населяющих его народов, 

понимать место и роль в составе Российского государства; учитывать своеобразие, 

многонациональность и поликонфессиональность населения Российской Федерации. 

Студент должен уметь использовать полученные знания в повседневной жизни, 

перенимать опыт предыдущих поколений в решении межнациональных и 

межрелигиозных проблем; интерпретировать современную региональную, всероссийскую 

политику, оценивать ее достоинства и учитывать недостатки; на примере героических 

подвигов граждан страны, воспитывать в себе чувство патриотизма, любви к Родине. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.1 

ФИЛОСОФИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является осмысление наиболее общих 

закономерностей природной и социальной реальности в органическом единстве с 

сущностью и природой человека, а также формирование целостного мировоззрения, 

системного видения и осмысления вещей, процессов и явлений действительности, их 

взаимосвязи и взаимодействия; формирование адекватной современным требованиям 

методологической культуры, так как философское знание выступает как логико-

теоретический инструментарий познания мира и определяет степень фундаментализации 



содержания профессиональной подготовки студента; обогащение мотивационных 

структур будущих специалистов пониманием подлинно гуманистического смысла их 

профессиональной деятельности; актуализации способности и интереса к творческой 

деятельности, потребности в непрерывном самообразовании.  

Задачами дисциплины являются следующие:  

- ознакомление с основным содержанием основных философских систем и 

направлений; 

- овладение категориально-понятийным аппаратом философии;  

- формирование у студента способностей философской рефлексии, предвидения 

социальных, нравственных и экологических последствий своей деятельности;  

- формирование умений творческого применения философских знаний в 

профессиональной и любой другой деятельности; 

- выработка системного подхода к анализу научно-специальных проблем. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

― основные разделы и направления философии; 

― методы и приемы философского анализа проблем;  

― своеобразие философии, её месте в культуре, научных, философских и 

религиозных картинах мироздания; 

― сущность, назначение и смысл жизни человека;  

― понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, сознательного 

и бессознательного, биологического и социального начал в человеке; 

― сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы 

современности;  

― знать и уметь разбираться в типологиях личности, её свободы и 

ответственности; 

― понимание нравственных обязанностей человека по отношению к другим и 

себе;  

― иметь представление и способность ориентироваться в многообразии форм 

человеческого знания, соотношении истины и заблуждения, знания и веры, 

рационального и иррационального в человеческой жизнедеятельности; 

― понимать смысл духовных ценностей, их значение в творчестве и 

жизнедеятельности;  

― понимать специфику современной цивилизации и многообразие путей 

социального развития.  

Уметь:  

― самостоятельно анализировать социально-философскую литературу;  

― раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и духовными 

реалиями современности. 

― использовать категориальный и понятийный аппарат философии для 

системного анализа явлений природной и общественной жизни;  

― владеть методами аргументации и доказательства;  



― использовать различные мыслительные стратегии;  

― толерантно использовать методы критики и опровержения; 

― уметь правильно формировать предельные обобщения; 

― интерпретировать конкретное с точки зрения всеобщего;  

― демонстрировать способность и готовность к использованию диалоговой и 

толерантной социальной коммуникации; к анализу и самоанализу, к 

самокритичности, к самосовершенствованию. 

Владеть навыками: 

― аргументированного изложения собственной точки зрения, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики 

различного рода рассуждений;  

― критического восприятия информации; 

― культуры мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

― анализа современных мировоззренческих проблем; 

― анализа специфики различных уровней сложных самоорганизующихся 

систем; 

обоснования своей профессиональной точки зрения, раскрывая не только ее 

экономическое, но и социально-гуманитарное значение 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.2 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами коммуникативной 

компетенции, необходимой для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для 

дальнейшего самообразования.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать лексику повседневного общения, специальную терминологию; 

грамматические структуры и правила, необходимые при устной и письменной формами 

общения; правила оформления резюме и делового письма; 

уметь вести беседу (диалог) в различных коммуникативных ситуациях; извлекать 

информация из прочитанного или услышанного текста; делать сообщения и выстраивать 

монологическое высказывание; вести деловую переписку; 

владеть навыками публичного выступления. приемами аннотирования и 

реферирования литературы, навыками аудирования, умением обобщать и анализировать 

полученную информацию, основами речевого и письменного этикета в странах 

изучаемого языка, навыками самостоятельной работы с различными источниками 

информации. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.3 

  



ЭКОНОМИКА 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов 

технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-

11) 

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. 



Приобрести опыт: самостоятельного поиска ответов на важные вопросы 

современной экономики с учетом критериев социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

цикла – Б1.В.ОД.3 

МАТЕМАТИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины «Математика» студент должен овладеть 

фундаментальными основами линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа, которые являются базовыми компонентами формирования 

компетенций, связанных с владением методами выбора, количественного анализа и 

адаптации к конкретным задачам управления математических моделей, используемых в 

практике организационно-управленческой, информационно-аналитической и 

предпринимательской деятельности. 

Задачи, реализующие:  
- теоретический компонент цели освоения дисциплины: 

1) изучение основных математических понятий, лежащих в основе корректного 

применения математики в научной, исследовательской и практической деятельности; 

2) изучение основных методов линейной алгебры, аналитической геометрии и 

математического анализа; 

3)  знакомство с требованиями, предъявляемыми к математическим моделям;  

- познавательный компонент цели освоения дисциплины:  

1) формирование отношения к математическому знанию как компоненту базовых 

ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном и 

общекультурном развитии; 

2) формирование представлений об основных этапах становления современной 

математики, о структуре и содержании основных разделов математики, о роли и месте 

математики в различных предметных областях и сферах человеческой деятельности; 

- практический компонент цели освоения дисциплины: 

1) овладение основными методами решения задач курса; 

2) овладение математическим языком и математической символикой, применяемыми при 

построении организационно-управленческих моделей;  

3) совершенствование умений логически верно и аргументировано проводить 

рассуждения. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 

и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: теоретические основы и инструменты фундаментальных методов линейной 

алгебры, аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчисления; 

основные принципы построения математических моделей. 

Уметь: решать типовые математические задачи и задачи, используемые при 

принятии управленческих решений; применять методы линейной алгебры и 



математического анализа для решения экономических задач; использовать 

математический язык и математическую символику, в том числе и при построении 

организационно-управленческих моделей;  

Владеть: навыками применения современного математического инструментария 

для решения экономических задач; математическими методами решения типовых 

организационно-управленческих задач; 

Приобрести опыт деятельности, связанной с использованием математических методов в 

учебной и практической работе 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.4 

ФИЗИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «физика» является подготовка специалиста, 

сочетающего широкую фундаментальную научную и практическую подготовку, умение 

проводить теоретические и экспериментальные исследования и использовать физические 

законы в своей профессиональной деятельности. Физика как наука об общих законах при-

роды лежит в основе изучения общетеоретических и специальных технических 

дисциплин. Знание физики необходимо технологам продукции и организации 

общественного питания для успешной работы в коллективах с представителями 

естественных и технических наук, инженерами и техниками. 

Задачи обучения: усвоение основных представлений о материи, формах и 

способах её существования; ознакомление со структурой основных категорий физических 

знаний (законов, гипотез, моделей), языком и методами физики; выяснение на конкретных 

примерах органической связи между физикой и технологиями продуктов. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 

и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: фундаментальные законы природы и основные физические законы в 

области механики, термодинамики, электричества и магнетизма, оптики и атомной 

физики; 

уметь: использовать физические законы для решения практических задач, для 

решения проблем товароведной и оценочной деятельности; 

владеть: навыками практического применения законов физики для решения 

профессиональных задач; 

приобрести опыт деятельности: в решении технических задач, в проведении 

экспериментов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.5 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Основная цель учебной дисциплины «Информационные технологии» - формирование 

знаний, умений и навыков в области обработки больших массивов информации, 

представленной в виде векторов и матриц, а также в области автоматизированного и 

автоматического управления. 



Обучающийся овладевает информационной культурой, с осмыслением роли и значения 

информационных технологий в методологии управления различными объектами и 

процессами производства и бизнеса. 

Задачи: 

- овладеть современными информационными технологиями, применяемыми в сфере его 

профессиональной деятельности,  

- иметь представление о проблемах и направлениях развития ИТ,  

- знать об основных методах и средствах автоматизации проектирования, производства, 

испытаний и оценки качества ИТ; о направлениях развития методов и программных 

средств ИТ. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке 

конструкторско-технологической документации с использованием методов 

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

систем автоматизации проектирования (ОПК-2); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8). 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 

холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием 

современных вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных 

систем и наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

способностью применять программные средства компьютерной графики и 

визуализации результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и 

презентации, готовить доклады и статьи с помощью современных офисных 

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

6); 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем 

компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов (ПК-7) 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9) 

способностью применять программные средства компьютерной графики и 

визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью 

современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 

редакторов, средств печати (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен  



знать:  
- информационные технологии управления в среде электронных таблиц (ЭТ) 

(организация данных, интерфейсы, функции, решение типовых задач);  

- информационные технологии управления в среде систем управления базами 

данных (СУБД) (типы баз данных, организация данных, интерфейсы, функции, решение 

типовых задач);  

- информационные технологии автоматизированного и автоматического управления; 

 современные методы обеспечения целостности и защиты информации и 

программных средств от несанкционированного доступа и копирования; 

 состав и организацию систем информационной безопасности; 

 методы криптографических преобразований, основные стандарты и протоколы 

шифрования и электронной подписи; 

уметь:  
- осуществлять постановку задач управления финансовыми, производственными и 

коммерческими процессами и намечать пути их решения; 

- выбирать информационные технологии решения конкретных задач финансовой, 

производственной и коммерческой деятельности; 

- составлять простейшие модели управления многомерными объектами и 

процессами с использованием ЭТ Microsoft Excel, СУБД Microsoft Access; 

- выбрать соответствующие организационные и программно-аппаратные средства 

для организации систем информационной защиты; 

владеть: 

- навыками работы на компьютере по моделированию и решению типовых задач 

управления многомерными объектами и процессами; 

- методами защиты информации и программного обеспечения от 

несанкционированного доступа и копирования. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.6 

ХИМИЯ 

1. Цель и задачи изучения 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы 

современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их 

получения и обработки (ОПК-6); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать основы химии и химические процессы современных технологических 

производств, методы и средства снижения загрязнения окружающей среды, техногенных 

систем и экологического риска. 

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. 

Приобрести опыт деятельности по проведению химического анализа объектов 

окружающей среды, по обработке полученных результатов анализа с использованием 

методов статистической обработки данных 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.7 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Цель изучения дисциплины 

– изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие материальных 

тел и возникающие при этом взаимодействия между телами; 

– формирование у студентов комплекса знаний, умений и навыков исследований с 

построением механико-математических моделей, адекватно отражающих изучаемые 

явления; 

– формирование у студентов научного мировоззрения на основе знания объективных 

законов, действующих в материальном мире. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина входит в Блок 1 «Математический и естественнонаучный цикл. 

Базовая часть» учебного плана. 

1.3.Содержание дисциплины 

1 Статика 

2 Кинематика 

3 Динамика 

1.4.Основные образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ОП ВО реализация компетентностного подхода к 

обучению предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

Центральное место занимают методы активного обучения, стимулирующие 

познавательную деятельность студентов: монологический метод, алгоритмический метод, 

диалогический метод, показательный метод, метод наблюдения, метод диалога. 



В качестве средств обучения применяется информационно-методическое 

обеспечение и управление учебным процессом; информационно-поисковая деятельность; 

автоматизация процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности; 

отработка навыков и умений самостоятельно решать разного рода задачи по изучаемому 

предмету. 

В процессе обучения используются различные образовательные технологии: 

мультимедийная оргтехника, раздаточный материал, проведение письменного опроса. 

Лекции предполагают использование мультимедийного оборудования, что позволяет 

преподавателю проиллюстрировать излагаемый материал презентацией с яркой 

наглядностью, видеоизображением. 

Практические занятия проходят с использованием многофункциональных учебных 

сред, которые содержат демонстрационные программы, наглядные пособия.  

1.5.Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-5,ПК-12, ПК-13,  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 – понятия и законы теоретической механики, роль дисциплины как теоретической базы 

естественнонаучных и прикладных дисциплин; 

 – методы исследования систем сил, методы решения задач механики при условии 

равновесия тел и механических систем; 

 – методы определения кинематических характеристик точки и тела при различных 

способах задания их движения; 

 – методы и принципы исследования движения тел при действии сил.  

Уметь: 

 – формулировать решаемые задачи в понятиях теоретической механики; 

 – разрабатывать механико-математические модели, адекватно отражающие основные 

свойства рассматриваемых явлений; 

 – выполнять исследование математических моделей механических явлений с 

применением современных информационных технологий. 

Владеть: 

 – навыками исследования задач механики и построения механико-математических 

моделей, адекватно описывающих разнообразные механические явления; 

 – навыками практического использования методов и принципов теоретической 

механики при решении задач: силового расчета, определения кинематических 

характеристик тел при различных способах задания движения, определения закона 

движения материальных тел и механических систем под действием сил; 

 – навыками самостоятельно овладевать новой информацией в процессе 

производственной и научной деятельности, используя современные образовательные и 

информационные технологии  

1.6.Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет – 180 часов, 3 зач. ед. 

1.7.Формы контроля 

Изучение дисциплины предполагает следующие виды текущего и промежуточного 

контроля: тестирование, зачет. 

УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1. Цели и задачи дисциплины 

Круг вопросов математической физики тесно связан с изучением различных 

физических процессов. Сюда относятся явления, изучаемые в гидродинамике, теории 

упругости, электродинамике и т.п. Возникающие при этом математические задачи 

содержат много общих элементов и составляют предмет математической физики. 



Цель преподавания дисциплины «Уравнения математической физики» состоит в 

том, чтобы изучить теорию линейных дифференциальных уравнений в частных 

производных второго порядка и некоторые методы их решения, установить связь 

исследуемых теоретических задач с вопросами прикладного характера. 

Основные задачи дисциплины:  

1) дать представления о теоретических основах методов математической физики; 

2) ознакомить с областью применения и современными достижениями 

математической физики;  

3) развить практические навыки по составлению математических моделей 

простейших физических систем; 

4) развить практические навыки по решению дифференциальных уравнений в 

частных производных. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

пособностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 

и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и  

технологий, классических и технических теорий и методов, теплофизических, 

математических и компьютерных моделей, обладающих высокой степенью адекватности 

реальным процессам, машинам и аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 

холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием 

современных вычислительных методов,  

высокопроизводительных вычислительных систем и наукоемких компьютерных 

технологий, и экспериментального оборудования для проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных 

работ и разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных 

результатов, подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания 

докладов, статей и другой научно-технической документации (ПК-5); 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов (ПК-13); 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и 

проектировать наиболее распространенные детали и узлы машин, механизмов, приборов 

(ОПК-3) 

способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и 

магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства, электроизмерительные 

приборы для решения профессиональных задач (ОПК-5) 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

Основные физические явления и основные законы физики; границы их применимости, 

применение законов в важнейших практических приложениях; 

Основные физические величины и физические константы, их определение, смысл, 

способы и единицы их измерения; 



Фундаментальные физические опыты и их роль в развитии науки; 

Назначение и принципы действия важнейших физических приборов. 

- Уметь:  

Указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

Записывать уравнения для физических величин в системе СИ; 

 Истолковывать смысл физических величин и понятий; 

Объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий; 

Работать с приборами и оборудованием в современной физической лаборатории; 

Использовать различные методики физических измерений и обработки 

экспериментальных данных; 

Использовать методы физического моделирования, применять методы физико-

математического анализа к решению конкретных естественнонаучных и технических 

проблем.  

- Владеть: 

навыками использования основных общефизических законов и принципов в важнейших 

практических приложениях; 

основными методами физико-математического анализа для решения естественнонаучных 

задач; 

навыками правильной эксплуатации основных приборов и оборудования современной 

физической лаборатории; 

навыками обработки и интерпретирования результатов эксперимента; 

навыками использования методов физического моделирования в производственной 

практике. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.9 

ЭКОЛОГИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель - сформировать у студентов теоретические и практические знания основ 

экологии с учетом проблем охраны природы в целом, а также охраны окружающей 

среды в своей будущей профессии. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 - законы о сохранении вещества и энергии; основах термодинамики; 

экологической нише; адаптации живых организмов; эволюции; малом и большом 

круговоротах веществ; развитии биосферных процессов; 

- величины, характеризующие термодинамическое равновесие системы, 

состояние экологической системы, предельно допустимые концентрации (ПДК) и 

предельно допустимые выбросы (ПДВ) и др., а также величины, используемые в 

формулах при различных экологических расчетах (содержания вредных веществ, 

ущерба и т.п.); 

- понятия о природе, охране природной среды, экологии, биосфере и ее 

составляющих; об окружающей среде, охране окружающей среды; естественных и 

антропогенных источниках загрязнения; принципах экологического нормирования; о 

качестве окружающей среды и мероприятиях, уменьшающих вредные воздействия; о 

мониторинге; комплексном использовании природных ресурсов и безотходных 

технологиях, вторичных материальных и энергетических ресурсах и т.п. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способностью использовать в профессиональной деятельности принципы 

современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их 

получения и обработки (ОПК-6); 

способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах 

трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия среды 

обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного персонала, 

населения и среды обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-7); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности (ПК-27). 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Студент должен уметь: 

- оценивать экологическое состояние окружающей среды; 

- принимать самостоятельные решения по контролю и охране окружающей среды;  

- производить необходимые эколого-экономические расчеты, связанные с охраной 

природной среды;  

- составлять план мероприятий по охране воздушного и водного бассейнов и 

земельных ресурсов; 

- работать с экологическим паспортом предприятия; 

- определять фактический и максимально допустимый выброс вредных веществ; 

эффективность рассеивания и очистки вредных выбросов; 

- устанавливать уровень звукового давления и ожидаемый уровень шумового 

загрязнения;  

Иметь навыки: 

- использования в практической деятельности основных приборов и оборудования, 

применяемых для определения качества воды, воздуха, почвы; измерения ионизирующих 

излучений и шума 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

цикла – Б1.В.ОД.9 

ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»:  

- формирование соответствующих компетенций обеспечивающих обработку 

графической информации и формирование графической документации согласно 

требованиям образовательной программы (ОП) подготовки бакалавров по направлению 

«Информатика и вычислительная техника»; 

- развитие у студентов личностных, а также формирование общекультурных и 

профессиональных качеств.  

Задачи изучения дисциплины:  

- приобретение обучающимися знаний в области теоретических основ инженерной 

и компьютерной графики как теоретической базы для изучения последующих дисциплин 

профессионального цикла; 

- приобретение обучающимися навыков реализации теоретических знаний на 

практике в рамках выполнения лабораторных работ с применением интерактивных 

методов и закреплением соответствующих компетенций 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке 

конструкторско-технологической документации с использованием методов 



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

систем автоматизации проектирования (ОПК-2); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8). 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем 

компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов (ПК-7);  

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9); 

способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации 

результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 

печати (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать методы построения обратимых чертежей, методы построения наглядных 

изображений и решения задач на них, алгоритмы формирования изображения, методы 

конструирования одно- и двумерных объектов пространства Е
+

3; положения стандартов 

ЕСКД и ЕСТПП в части построения чертежей реальных и абстрактных геометрических 

объектов пространства Е
+

3. Основные стандарты в области КГ 

уметь строить обратимые комплексные чертежи реальных и абстрактных объектов 

пространства Е
+

3, решать позиционные и метрические задачи на плоских эквивалентах 

расширенного Евклидова пространства Е
+

3, формировать ортогональные и наглядные 

изображения реальных и абстрактных объектов пространства Е
+

3.  

владеть: навыками применения элементов инженерной и компьютерной графики 

при выполнении своей профессиональной деятельности. 

приобрести опыт деятельности в применении современных программных 

средства выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки 

конструкторско-технологической документации 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного 

цикла – Б1.В.ОД.21 

СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сопротивление материалов» является ознакомление с 

современными методами расчета на прочность и жесткость типовых деталей и элементов 

конструкций с концентраторами напряжений. Основные задачи дисциплины:  

1. Изучение основных элементов теории напряженного и деформированного состояний.  

2. Приобретение студентами навыков построения расчетных схем деталей машин.  

3. Освоение основных принципов расчетов на прочность и жесткость деталей машин и 

конструкций.  

4. Знакомство с методами расчета на устойчивость.  

5. Изучение принципов расчета деталей машин на прочность при динамическом 

воздействии.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 



способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

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

(ОПК-6); 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 

готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать:  

З.1. Основные уравнения и методы решения задач сопротивления материалов. 

 З.2. Основы проектирования и основные методы расчетов на прочность, 

жесткость, динамику и устойчивость, долговечность машин и конструкций. 

 З.3. Физико-механические характеристики материалов и методы их 

определения.  

Уметь: У.1. Проводить расчеты деталей и узлов машин и аппаратов 

аналитическими и вычислительными методами, а также с помощью систем 

компьютерного инжиниринга.  

У.2. Проводить экспериментальные исследования свойств материалов.  

Владеть:  

В.1. Навыками конструирования новых и типовых узлов машин и аппаратов.  

В.2. Навыками выбора материалов по критериям прочности, долговечности, 

износостойкости. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.10 

МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ И ГАЗОВ 

1. и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Механика жидкости и газов» является формирование и 

конкретизация знания по основополагающим принципам теоретических основ механики 

жидкости и газа, получение практических навыков по измерению расхода, скорости, 

потерь давления и других параметров потока при движении жидкости и газа в каналах, 

подготовка выпускников к самостоятельному анализу и расчету параметров потока в 

технологических системах. 

Основные задачи дисциплины: 



1) получение знаний о характере движения жидкости и изменении основных 

параметров в каналах технологических установок;  

2) получение навыков по применению приборов для измерения основных параметров 

потока жидкости и газа.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать 

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

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

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

(ОПК-6); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации 

результатов научно-исследовательской деятельности, оформлять отчеты и презентации, 

готовить доклады и статьи с помощью современных офисных информационных 

технологий, текстовых и графических редакторов, средств печати (ПК-6); 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем 

компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов (ПК-7);  

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации 

результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 

печати (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

ЗНАТЬ: 
З.1. физические свойства и модели жидкой среды; З.2. статические параметры и 

параметры изоэнтропийного заторможенного потока; З.3. режимы течения; З.4. 

уравнения Эйлера, Бернули и Новье – Стокса; 

З.5. уравнения подобия гидрогазодинамических процессов; З.6. интегральные 

уравнения количества движения и энергии для пограничного слоя; 

З.7. эмпирические уравнения для расчета сопротивления и проводимости 

каналов; З.8. методики использования диаграмм и таблиц газодинамических 

функций; З.9. методы расчета газовых сетей и гидравлических систем; З.10. 

компьютерные программы по определению свойств рабочих веществ; 

УМЕТЬ: 
У.1. применять принципы гидрогазодинамики к анализу и расчету процессов 

движения жидкости и газа в технологических системах; У.2. решать уравнения 

основных процессов сопровождающихся изменения давления для открытых и 

закрытых систем; 

У.3. проводить расчеты и экспериментально определять характеристики течения 

жидко-стей и газов в элементах инженерных систем; У.4. определять параметры 

состояния вещества по уравнениям и компьютерным програм-мам. 



ВЛАДЕТЬ: 
В.1. навыками по расчету основных режимов движения жидкости и газа; В.2. навыками 

энергетического анализа гидрогазодинамических систем и их частей; 

В.3. определения оценки степени аэродинамического совершенствования элементов 

тех-нологического оборудования; В.4. навыками работы с программными средствами 

по расчету гидрогазодинамических систем (FlowVision и др.). 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.11 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

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

(ОПК-6); 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 

готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности (ПК-18); 

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  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.12 

ДЕТАЛИ МАШИН И ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ 

1. и задачи изучения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Детали машин» 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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке 

конструкторско-технологической документации с использованием методов 

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

систем автоматизации проектирования (ОПК-2); 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать 

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

готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, 

подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и 

другой научно-технической документации (ПК-5); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 



готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов 

технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-

11); 

готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 

различного назначения (ПК-14); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности (ПК-18); 

способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламентные 

мероприятия низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение 

(ПК-25); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

– Знать:  

З.1. основные постулаты естественно-научных дисциплин, применяемые в курсе «Детали 

машин»; 

 З.2. основы автоматизации расчетов и конструирования деталей и узлов машин на основе 

использования программных систем компьютерного проектирования;  

З.3. 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: 

У.1. использовать основные постулаты естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического и компьютерного 

моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных исследованиях  

У2. проектировать детали и узлы машин с использованием программных систем 

компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов  

У.3. 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: 
В.1. навыком использования основных постулатов естественно-научных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического и 

компьютерного моделирования в теоретических и расчетно-экспериментальных 

исследованиях ; 

В.2. навыком проектирования деталей и узлов машин с использованием программных 

систем 

компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов;  

В.3. 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 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.13 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в 

ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий 

физико-математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные 

и экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области 

холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием 

современных вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных 

систем и наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- Знать:  

З.1. круг практических задач холодильной и криогенной техники;  



З.2. принципы получения низких температур в различных диапазонах (умерено 

низких, криогенных, сверхнизких);  

З.3. особенности применения принципов термодинамики к анализу и расчету 

рабочих процессов в низкотемпературных системах;  

З.4. способы определения степени термодинамического совершенства 

низкотемпературных установок, основы энтропийного (эксергетического анализа);  

З.5. методы составления энергетических и энтропийных балансов машин, 

аппаратов и установок;  

З.6. принцип построения низкотемпературных установок; холодопроизводящие 

процессы и метод определения полной холодопроизводительности цикла;  

З.7. способы определения свойств рабочих веществ (в том числе смесей) в 

различных состояниях и в условиях фазового равновесия..  

- Уметь:  

У.1. применять принципы термодинамики к анализу и расчету рабочих процессов в 

низкотемпературных машинах, аппаратах и установках;  

У.2. составлять энергетические и энтропийные балансы машин, аппаратов и 

установок;  

У.3. решать уравнения основных процессов в низкотемпературных машинах; 

параметры состояния по уравнениям и компьютерным программам.  

- Владеть:  
В.1. представлениями об охлаждении, криостатировании, конденсации в жидкую и 

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

В.2. понятиями о стационарном, нестационарномй установившемся режиме; 

теоретически минимальной затрате работы; степени термодинамического совершенства;  

В.3. представлениями о индивидуальных свойствах рабочих веществ, фазовом 

равновесии, дифференциальном и интегральном дроссель-эффекте;  

В.4. теоретическими и практическими навыками о волновом расширении газа; 

одноразовом и непрерывном охлаждении; идеальных циклах Лоренца, Карно, Брайтона, 

Стирлинга, Ренкина; холодопроизводящем процессе; полной и полезной 

холодопроизводительности; потерях выработанной холодопроизводительности 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.14 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями 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 в низкотемпературных 

системах. 

Основные задачи дисциплины: 
3) освоение знаний по различным способам получения низких температур,  

4) получение навыков расчета циклов паровых и других типов холодильных машин,  

5) изучение процессов, протекающих в технических элементах, реализующих 

холодильный цикл.  

Знания, полученные при освоении дисциплины «Теоретические основы 

холодильной техники», необходимы для изучения курса «Холодильные машины и 

установки», а также выполнения ВКР бакалавра.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 



способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

способностью выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному 

анализу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов  

(ПК-13); 

готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 

различного назначения (ПК-14); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

-Знать: 
З.1. Физические принципы получения низких температур. 

З.2. Сравнительные характеристики и принципы выбора рабочих тел. 

З.3. Простейшие теоретические и действительные холодильные циклы. 

З.4. Двух и трех ступенчатые холодильные циклы. 

З.5. Схемы и циклы каскадной холодильной машины. 

З.6. Схемы и циклы абсорбционной и пароэжекторной холодильной машины. 

-Уметь: 
У.1. Производить выбор рабочих тел исходя из их свойств и назначения холодильной 

машины. 

У.2. Определять термодинамические параметры рабочих тел с помощью 

термодинамических диаграмм и таблиц; У.3. Производить расчет холодильного цикла 

паровой холодильной машины; 

У.4. Формировать исходные даны для расчета холодильного цикла исходя из 

калорического расчета охлаждаемого помещения. 

-Владеть: 
В.1. Навыками расчета циклов холодильных машин и систем кондиционирования воздуха. 

В.2. Навыками расчета основного и вспомогательного оборудования схем холодильных 



машин и систем кондиционирования воздуха. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.15 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха» состоит в том, 

чтобы вооружить будущего специалиста знаниями в области умеренно-низких 

температур, теорией и практикой разработки технологии, современными тенденциями 

развития и использования современных высокоразвитых технологий. 

Основные задачи дисциплины: 
6) получение знаний о тенденциях развития и использования новых технологий 

производства систем кондиционирования воздуха;  

7) получение навыков по разработке технологии изготовления современных 

систем кондиционирования.  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке 

конструкторско-технологической документации с использованием методов 

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

систем автоматизации проектирования (ОПК-2); 

готовностью проводить расчеты, оценку функциональных возможностей и проектировать 

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

готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, 

подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и 

другой научно-технической документации (ПК-5); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов 

технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-

11); 

готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 

различного назначения (ПК-14); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности (ПК-18); 

способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и регламентные 

мероприятия низкотемпературных машин и установок и контролировать их выполнение 

(ПК-25); 



В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

З.1 параметры состояния рабочих тел, законы идеальных газов; З.2 смеси газов, закон 

Дальтона; 

З.3 влажный воздух, I-d диаграмма влажного воздуха; 

З.4 фундаментальные законы в области газодинамики и термодинамики; З.5 организацию 

пусконаладочных испытаний, назначение технического 

обслуживания; З.6 типологию систем кондиционирования; 

З.7 структуру центральных кондиционеров; З.8 режим работы различных типов 

кондиционеров; 

З.9 технологию монтажа систем кондиционирования;  

З.10 технологию испытаний систем кондиционирования; 

З.11 номенклатуру оборудования систем кондиционирования; З.12 методику разработки 

систем кондиционирования воздуха; З.13 способы расчета различных типов 

кондиционеров; З.14 методы контроля режимов работы кондиционеров; З.15 типологию 

кондиционеров различного исполнения; 

З.16 назначения рабочей, проектной и технической документации; З.17 стандарты, 

технические условия и др. нормативные документы в области 

проектирования кондиционеров. 

Уметь: 

У.1 применять методы математического и компьютерного моделирования в 

теплотехнических исследованиях; 

У.2 применять методики в теоретических и расчетных экспериментальных исследованиях; 

У.3 применять фундаментальные законы при создании систем кондиционирования; У.4 

использовать особенности фундаментальных законов при разработке систем 

климатехники; У.5 обслуживать системы кондиционирования; 

У.6 обеспечивать эксплуатацию систем климотехники; У.7 обеспечить выбор систем 

кондиционирования; У.8 подобрать режим работы; У.9 создавать структуру центральных 

кондиционеров. 

У.10 разработать программу испытаний; У.11 устранить выявленные неполадки в 

системах кондиционирования; 

У.12 составлять техническое задание на разработку и расчет кондиционирования; У.13 

использовать стандартные средства автоматизации проектирования; У.14 разрабатывать 

рабочую проектную и техническую документацию; 

У.15 оформлять законченные проектно-конструкторские работы различных систем 

кондиционирования; 

У.16 применять методы контроля режимов работы в сфере эксплуатации кондиционеров; 

У.17 проводить анализ причин нарушений в процессе эксплуатации и разрабатывать 

мероприятия по их предупреждению; 

Владеть: 

В.1 методиками теоретических и расчетно-экспериментальных исследований; В.2 

основами естественнонаучных дисциплин в области систем кондиционирования; 

В.3 методами использования математического и компьютерного обеспечения в процессах 

разработки систем кондиционирования; 

В.4 навыками изображения процессов в I-d диаграмме влажного воздуха; 

В.5 методикой применения различных типов кондиционеров для различных типов 

обслуживаемых помещений; 

В.6 навыками монтажа, наладки и испытаний оборудования систем кондиционирования 

воздуха; 

В.7 графическими программными средствами (Autocad, Компас и др.); В.8 методикой 

экспериментального исследования систем климатехники 

3. Место дисциплины в структуре ОП 



Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.16 

ТЕОРИЯ И РАССЧЁТ ЦИКЛОВ КРИОГЕННЫХ СИСТЕМ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и расчѐт циклов криогенных систем» 

является создание у будущего специалиста теоретической базы для специальных 

дисциплин, а также формирование навыков проведения анализа процессов 

преобразования тепла и его передачи , имеющих место в криогенных и холодильных 

машинах, теплообменных аппаратах, системах кондиционирования и жизнеобеспечения . 

 Основные задачи дисциплины: 1) получение знаний о различных процессах 

преобразования энергии и передачи тепла; 2) получение навыков по расчету различных 

термодинамических процессов, циклов, процессов передачи тепла. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

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

(ОПК-6); 

способностью выявлять сущность научно-технических проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, и привлекать для их анализа соответствующий физико-

математический аппарат (ПК-1); 

готовностью применять физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и 

экспериментальные методы исследований, методы математического и компьютерного 

моделирования в процессе профессиональной деятельности (ПК-2); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, 

подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и 

другой научно-технической документации (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- Знать:  

З.1. Первый и второй законы термодинамики, принципы взаимного непрерывного 

преобразования теплоты и работы, принципы построения схем и циклов 

низкотемпературных установок;  

З.2. Методы оценки термодинамической и экономической эффективности работы низко-

температурных установок;  

З.3. Основные низкотемпературные циклы и установки и криогенной техники. 

 Уметь:  



У.1. Применять законы термодинамики для анализа и расчета термодинамических 

процессов и циклов;  

У.2. Применять методы энтропийного и эксергетического анализа для оценки эффектив-

ности криогенных циклов.  

Владеть:  

В.1. Навыками по расчету термодинамических процессов и низкотемпературных циклов. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.17 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенные знания, умения и навыки для 

обеспечения безопасности техники и защищенности человека.  

Основные задачами: 

 приобретение понимания проблем устойчивого развития и рисков, связанных с 

деятельностью человека;  

 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на 

снижение антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

формирование: 

 культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного 

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 культуры профессиональной безопасности, способностей для индефикации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда 

в сфере своей профессиональной деятельности; 

 мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности. 

 учебных и профессионально-направленных задач. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой 

деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия среды обитания, 

разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного персонала, населения и 

среды обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОПК-7);  

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 



готовностью участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем 

различного назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и 

инструментов (ПК-17); 

готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и 

внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока 

их службы и надежности (ПК-18); 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-26); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности (ПК-27). 

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 них; 

 - принципы безопасности жизнедеятельности и порядок применения их в работе; 

- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности, средства, методы повышения безопасности 

- теоретические основы; обеспечения безопасности жизнедеятельности 

-основы взаимодействия человека со средой обитания и рациональные условия 

деятельности;  

- анатомо-физиологические последствия воздействия на человека травмирующих и 

вредных факторов; 

- идентификацию травмирующих и вредных факторов опасных и чрезвычайно опасных 

ситуаций; 

- средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости технических 

средств и технологических процессов;  

- методы исследования устойчивости функционирования  

Уметь:  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- эффективно применять средства защиты от негативных воздействий; 

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск их 

реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности; 

- пользоваться основными средствами контроля качества среды обитания; 

- применять методы анализа взаимодействия человека и его деятельности со средой 

обитания 

Владеть:  

- навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности в производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных ситуациях; 

- навыками оказания первой медицинской помощи; 

понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности; 

- методами обеспечения безопасности среды обитания; 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.19 

  



ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОМАССООБМЕН 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен» является 

создание у будущего специалиста теоретической базы для специальных дисциплин, а 

также формирование навыков проведения анализа процессов преобразования тепла и его 

передачи, имеющих место в криогенных и холодильных машинах, теплообменных 

аппаратах, сис-темах кондиционирования и жизнеобеспечения .  

Основные задачи дисциплины: 1) получение знаний о различных процессах 

преобразования энергии и передачи тепла; 2) получение навыков по расчету различных 

термодинамических процессов, циклов, процессов передачи тепла. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы и решать научно-

технические задачи в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения на основе достижений техники и технологий, классических и 

технических теорий и методов, теплофизических, математических и компьютерных 

моделей, обладающих высокой степенью адекватности реальным процессам, машинам и 

аппаратам (ПК-3); 

готовностью выполнять расчетно-экспериментальные работы в области холодильной и 

криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием современных 

вычислительных методов, высокопроизводительных вычислительных систем и 

наукоемких компьютерных технологий, и экспериментального оборудования для 

проведения испытаний (ПК-4); 

готовностью составлять описания выполненных расчетно-экспериментальных работ и 

разрабатываемых проектов, выполнять обработку и анализ полученных результатов, 

подготовку данных для составления отчетов и презентаций, написания докладов, статей и 

другой научно-технической документации (ПК-5); 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов 

технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-

11); 

готовностью участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого 

производства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и 

износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем 

различного назначения (ПК-14); 

готовностью участвовать в технологических процессах производства, контроля качества 

материалов, процессах повышения надежности и износостойкости элементов и узлов 

машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-15); 

способностью выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтаж у и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью 

оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- Знать:  

З.1. Основные понятия термодинамики и тепломассообмена;  

З.2. Основные законы и уравнения термодинамики и тепломассообмена;  

З.3. Методики использования тепловых диаграмм, таблиц теплофизических свойств 

рабочих веществ и компьютерных программ свойств рабочих веществ.  

- Уметь:  



У.1. Применять законы термодинамики для анализа и расчета термодинамических 

процессов и циклов;  

У.2. Применять уравнения тепломассообмена для анализа процессов передачи тепла, 

протекающих в низкотемпературных установках. 

 - Владеть:  

В.1. Навыками по расчету термодинамических процессов и циклов, а также процессов 

тепломассообмена 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.20 

ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования 

низкотемпературного, технологического и компрессорного оборудования» является  

изучение основ технологии проектирования, его основных принципов, подходов,  

способов и методов. 

Основные задачи дисциплины 

1) изучение основных компонентов, подсистем и обеспечений САПР;  

2) освоение прикладного программного обеспечения, реализующего  

автоматизированное проектирование. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать методы и средства метрологии для измерения физических 

величин, проводить сертификацию средств измерения, использовать стандарты и другие 

нормативные документы  

при оценке, контроле качества и сертификации продукции (ОПК-4); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-8). 

готовностью проектировать детали и узлы с использованием программных систем 

компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых 

технологий и выполнения многовариантных расчетов (ПК-7);  

готовностью участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их 

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

долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и 

деталей машин (ПК-8); 

готовностью выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и 

аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых машин и конструкций, по составлению отдельных видов технической 

документации на проекты, их элементы и сборочные единицы (ПК-10); 

готовностью участвовать в работах по технико-экономическим обоснованиям 

проектируемых образцов низкотемпературной техники, по составлению отдельных видов 

технической документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-

11); 

способностью применять программные средства компьютерной графики и визуализации 

результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных 

офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 

печати (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

- Знать: 

З.1. Современные программные продукты моделирования; 



З.2. Методики расчетов элементов компрессорного, холодильного и технологического  

оборудования; 

З.3. Особенности работы с трехмерными моделями;  

З.4. Общие принципы моделирования; 

З.5. Особенности интерфейса прикладных программ. 

- Уметь:  

У.1. Строить трехмерную модель; 

У.2. Создавать сборку из нескольких построенных моделей; 

У.3. Выполнять прочностной, тепловой и газодинамический анализ построенной модели; 

У.4. Работать с библиотеками программного комплекса. 

- Владеть: 

В.1. Программным комплексом SolidWorks; 

В.2. Программным комплексом ANSYS. 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.21 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

1. Цель дисциплины: Целью физического воспитания студентов является формирование 

физической культуры личности и 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 дисциплины: 

 понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

 знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 

и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

 создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать/ понимать: 

 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление, 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

  способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 



 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

 Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

 выполнять требования подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха и 

при участии в массовых спортивных соревнованиях; 

 в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа 

жизни 

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части учебного цикла – Б1.Б.22 

ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины: «Прикладная физическая культура» состоит в формировании 

мировоззрения и культуры личности, обладающей гражданской позицией, нравственными 

качествами, чувством ответственности, самостоятельностью в принятии решений, 

инициативой, толерантностью, способностью успешной социализации в обществе, 

способностью использовать разнообразные формы физической культуры и спорта в 

повседневной жизни для сохранения и укрепления своего здоровья и здоровья своих 

близких, семьи и трудового коллектива для качественной жизни и эффективной 

профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности.  

2. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями.  

3. Овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности.  

4. Адаптацию организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а 

также расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма.  

5. Овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий,  

способами самоконтроля при выполнении физических нагрузок различного 

характера, правилами личной гигиены, рационального режима труда и отдыха.  



6. Овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 

и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов.  

7. Подготовку к выполнению нормативных требований Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса  

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать/ понимать: 
– ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры;  

– факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

– принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств;  

– способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

– методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности; влияние 

условий и характера труда специалиста на выбор содержания производственной 

физической культуры, направленного на повышение производительности труда.  

 Уметь:  

– оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  

– придерживаться здорового образа жизни;  

– самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в процессе 

занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным условиям труда и 

специфическим воздействиям внешней среды.  

Владеть:  

– различными современными понятиями в области физической культуры;  

– методиками и методами самодиагностики, самооценки, средствами оздоровления для 

самокоррекции здоровья различными формами двигательной деятельности, 

удовлетворяющими потребности человека в рациональном использовании свободного 

времени;  

– методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических упражнений 

для укрепления здоровья; здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость и ловкость) 

и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и т.п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных трудовых 

действий  

3. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 

 


