
Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине  

«История» 

Направление подготовки  

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

«Холодильная техника и технологии» 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

              Дисциплина  «История»  имеет своей целью:  

  Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и 

закономерностей развития российской истории, а также анализ студентами взаимосвязи 

российской и мировой истории.  

Задача дисциплины:  

- Формирование у студентов исторического сознания, привития им навыков 

исторического мышления, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История»    является дисциплиной базовой части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. 

Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные при 

изучении школьных курсов «История» и «Обществознание». Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «История» будут использованы при изучении дисциплин  «История  

стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Социология»,  также в дисциплинах, имеющих 

профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История»: 

         знать: - основные этапы истории России с древнейших времен до наших дней; 

         - взаимосвязь российской и мировой истории; 

        - прошлое для анализа современной экономической и политической ситуации в 

стране; 

 уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования гражданской 

позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -144/4. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 1 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 1 курс – экзамен. 

 



 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине 

 «Философия» 

Направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и систе-

мы жизнеобеспечения» 

Профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная формы обучения 

 

1 Цели и задачи дисциплины 

Дисциплина «Философия» имеет следующие цели: 

формирование философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, 

научных и философских картин мира концепции человека и общества, изучение основных 

направлений философских систем и категорий в истории философии, помощь в самостоя-

тельной работе по формированию гуманистического мировоззрения, по определению соб-

ственной мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и диалога мировоззрений.  

Задачи дисциплины:  

- воспитание у студентов философской культуры,  

- создание целостного системного представления о мире и месте человека в        

нём,  

- формирование и эволюция философского мировоззрения и мироощущения,  

- усвоение ими основных философских категорий как средства осмысления мира, 

социальных проблем и смысла человеческой жизни,  

- понимание философии как методологической основы развития научного знания 

- оперирование студентами философскими понятиями для обоснования или крити-

ки тех или иных мировоззренческих позиций. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Философия» является дисциплиной базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодиль-

ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, приобретенные в 

процессе изучения школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Философия» будут использованы при изучении дис-

циплин «История», «История стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Социология», 

«Культурология», а также дисциплин, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результату освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины способствует формированию общекультурных ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

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

ния мировоззренческой позиции.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Философия»: 

знать:  

- основные философские категории как средство осмысления мира, социальных 

проблем и смысла человеческой жизни,  

- философские понятия для обоснования или критики тех или иных мировоззренче-

ских позиций. 

уметь:  



 

 

- анализировать философские проблемы; 

- рассматривать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы в контексте профессиональной деятельности.  

владеть: 

-  навыками применения философских воззрений в практической работе. 

 

4 Общая трудоёмкость дисциплины – часов/зачётных единиц – 108/3. 

Аттестация: 

Для  очной формы:  1 семестр- экзамен; 

для заочной формы обучения: 1 курс- экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технологии» 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Безопасность 

жизнедеятельности» являются формирование культуры безопасности и 

использование знаний по теории, методологии и организации безопасности в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Экология» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при 

изучении физико-механических процессов и явлений в области низких и 

сверхнизких температур, технологий в области холодильной, криогенной 

техники и систем жизнеобеспечения. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-7 – способность 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. 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-26 - владение культурой профессиональной безопасности, 

способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 



знать: негативные факторы техносферы и их воздействие на человека, 

критерии безопасности, особенности аварий энергетических систем, 

проблемы производственных выбросов; хладагенты и их воздействие на 

окружающую среду; 

уметь: оценивать негативные факторы при эксплуатации установок и 

определять способы уменьшения их вредного воздействия на человека и 

окружающую среду; 

владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности 

и охраны окружающей среды, требованиями к безопасности технических 

регламентов в сфере профессиональной деятельности, способами и 

технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях, понятийно-

терминологическим аппаратом в области безопасности, навыками 

рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения 

безопасности и защиты окружающей среды. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Иностранный язык»  

 

Направления подготовки  

16.03.03  «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Профиль 

«Холодильная техника и технология» 

очная и заочная формы обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины - формирование навыков практического 

владения языком как средством письменного и устного общения в сфере 

профессиональной деятельности, умения вести  беседы на бытовом и 

профессиональном уровне, владения необходимым лексическим минимумом, 

терминологической лексикой, освоения основных грамматических структур, 

четырех видов чтения: ознакомительного, изучающего, просмотрового, 

поискового, умение аннотировать и реферировать тексты по специальности, 

составления  делового письма.  

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений делового общения 

для обеспечения эффективной  коммуникации по специальности.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам 

базовой части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения». Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми  в школе. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Иностранный  язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

русском и  иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

знать: 

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого 

для возможности получения информации профессионального содержания из 

зарубежных источников;   



- наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные 

грамматические явления, характерные для общей и профессиональной устной и 

письменной речи;  

- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы 

по профилю вуза (специальности); 

уметь: 

- понимать устную речь на бытовые и специальные темы; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому  и 

узкому профилю специальности;  

- обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

владеть: 

 - иностранным языком в объеме необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 

- навыками профессиональной речи, в т.ч.  понимать устную 

(монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические и 

профессиональные темы, навыками практического восприятия информации;  

- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой);  

- основными навыками письма для ведения профессиональной переписки; 

навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения.  

4 Общая трудоемкость – часов/ зачетных единиц –216/ 6  

 

     Аттестация:  
  

      Очной формы обучения – 3 и 4 семестры – экзамен;  заочной формы 

обучения -    1 и 2 курсы – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине  

«История  стран Азиатско-тихоокеанского региона» 

Направление подготовки  

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

«Холодильная техника и технологии» 

Очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Дисциплина  «История  стран Азиатско-тихоокеанского региона»  имеет своей 

целью:  

Изучение студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов 

и закономерностей развития истории  стран АТР во всех ее сложностях и противоречиях.   

Задача дисциплины:  

- Формирование у студентов исторического сознания, привития им навыков 

исторического мышления, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «История  стран Азиатско-тихоокеанского региона»    является 

дисциплиной базовой  части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения»  и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

профильными дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

 Для освоения дисциплины «История стран Азиатско-тихоокеанского региона»  

необходимы знания, полученные при освоении школьных курсов «История», 

«Обществознание», вузовских дисциплин «История», «Философия», «Культурология». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История  стран Азиатско-

тихоокеанского региона» будут использованы при изучении дисциплины «Социология», а 

также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК):  

ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «История  стран 

Азиатско-тихоокеанского региона»: 

знать: - основные этапы истории и развития культуры стран АТР с древнейших 

времен до наших дней, взаимосвязь с российской и мировой историей; 

уметь:  

- анализировать и обобщать исторические факты для формирования гражданской 

позиции;  

владеть: 

- навыками работы с исторической литературой и анализа исторических 

документов;  

- навыками логического изложения своих мыслей в ходе дискуссий, полемик. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 3 семестр–зачет. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 

Направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технологии» очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Дисциплина (модуль) «Высшая математика» имеет своей целью: 

формирование и конкретизацию знаний по основам математики, а также 

применение математических методов в естественнонаучных дисциплинах. 

Задача дисциплины: развитие навыков математического мышления, 

овладение необходимым математическим аппаратом для изучения 

профессиональных дисциплин. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Высшая математика» относится к математическому и 

естественнонаучному циклу дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной  образовательной программы. Дисциплина «Высшая 

математика» изучается в 1,2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе 

заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные при изучении школьного курса математики. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Высшая математика» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Теоретическая 

механика», «Математическое моделирование физических процессов в 

холодильной технике» и др. 

  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 

Общепрофессиональных (ОПК):  

– способность 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). 

Профессиональных (ПК):  

- готовность 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). 

Знать: 



- фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для 

владения математическими методами обработки информации,  

- основные понятия и методы математического анализа, линейной 

алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных уравнений,  

- основные понятия и методы векторной алгебры. 

Уметь:  

- применять математические методы при решении типовых 

профессиональных задач на определение оптимальных соотношений 

параметров различных систем. 

Владеть:  

- основными приёмами обработки экспериментальных данных, 

методами построения математической модели типовых профессиональных 

задач и содержательной интерпретации полученных результатов 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -324/9. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет, 

2 семестр – экзамен. 

 
 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технологии» 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Правоведение» являются 

формирование комплекса знаний и умений в области правовой теории, 

выработка позитивного отношения к праву, рассмотрении его как 

социальной реальности, выработанной человеческой цивилизацией, а также 

использование полученной информации для принятия управленческих 

решений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовому циклу дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения школьной программы дисциплины 

«Обществознание» и предшествующих дисциплин учебного плана: «Русский 

язык и культура речи» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Правоведение» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Охрана труда при работе на холодильных, криогенных установках» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Правоведение»: 

знать: основы Российской правовой системы и законодательства, 

организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и 

правоохранительных органов; права и свободы человека и гражданина, 

правовые и нравственно этические нормы в сфере профессиональной 

деятельности; 

уметь: реализовать конституционные права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в 

системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку 

конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный 

материал; 



владеть: навыками использования и составления нормативных и 

правовых документов, относящихся к будущей профессиональной 

деятельности; в принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных 

прав; быть готовым к выполнению гражданского долга и проявлению 

патриотизма. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: зачет. 

 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Информационные технологии» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины «Информационные 

технологии» являются: изучение базовых технологий обработки 

графической, текстовой и числовой информации, использование прикладного 

программного обеспечения в своей сфере профессиональной деятельности, 

ознакомление с методами визуализации числовой информации, работа с 

информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Информационные технологии» является обязательной 

дисциплиной базовой части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Информационные технологии» 

изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины студент должен иметь начальные 

сведения в объёме курсов «Математика», «Физика». Знания, приобретённые 

при освоении дисциплины «Информационные технологии» будут 

использованы в проектной деятельности при изучении профессиональных 

дисциплин и при подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-8); 

профессиональных (ПК):  
- способность применять программные средства компьютерной 

графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчёты и 

презентации с помощью современных офисных информационных 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать: 

- технологии подготовки графических изображений (эскизов); 
- технологии подготовки текстовых и гипертекстовых документов; 
- базовые технологии подготовки расчётных документов; 

- технологии подготовки презентаций; 

- способы визуализации результатов деятельности; 

- приёмы работы в компьютерных сетях; 

- способы формирования запросов в сети Интернет для поиска 

информации; 

- способы организации информационного обмена в компьютерной 

сети; 

- проблемы информационной безопасности компьютерных систем; 

уметь: 

- выбрать программное обеспечение и технологии обработки 

информации для решения текущих задач производственного характера; 

- выполнить поиск информации и обработку её для представления в 

требуемом формате; 

владеть: 

- технологиями обработки текстовой, графической и числовой 

информации; 

- способами формирования запросов в компьютерной сети для поиска 

информации; 

- приёмами визуализации результатов деятельности. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

2 семестр – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Физика» 

Подготовка бакалавра по направлению 16.03. 03 «Холодильная, 

криогенная техника и система жизнеобеспечения». 

Профиль «Холодильная техника и технологии» 

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются 

формирование и конкретизация знаний по изучению основных физических 

явлений природы, овладению фундаментальными понятиями, законами, 

теориями классической и современной физики. 

 

Задачи дисциплины  

– формирование навыков и умения по следующим направлениям 

деятельности: 

- формирование научного мировоззрения и современного физического 

мышления; 

- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих 

естественнонаучное содержание; 

- ознакомление с современной научной аппаратурой; 

- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение 

выделить физическое содержание в прикладных задачах будущей 

специальности; 

- применение физических законов для решения профессиональных задач. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Физика» относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной 

программы. Дисциплина «Физика» изучается в 1 и 2 семестре очной формы 

обучения и на 1 и 2 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения дисциплины «Математика» и «Химия». 

Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут 

использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: 

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

конструирования», «Холодильные технологии рыбных продуктов», 

«Технологическое холодильное оборудование», «Энергетические машины и 

установки», «Уравнения математической физики» и др.   

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

 – способность анализировать, рассчитывать и моделировать 

электрические и магнитные цепи, электротехнические и электронные 



устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных 

задач (ОПК- 5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы 

и теории классической и современной физики; современную научную 

аппаратуру; основные системы единиц измерения физических величин; 

основные математические методы, используемые при решении физических 

задач; фундаментальные физические законы и их взаимосвязь; принципы 

основных физических теорий. 

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных 

задачах будущей деятельности; планировать и проводить несложные 

экспериментальные исследования; объяснять в рамках основных физических 

законов результаты, полученные в процессе эксперимента; строить простейшие 

теоретические модели физических явлений; представлять результаты 

экспериментальных и теоретических исследований в графическом виде; решать 

типовые задачи, делать простейшие качественные оценки. 

Владеть: средствами измерения физических величин; владеть 

следующими представлениями: о математическом аппарате, применяемом в 

различных разделах физики; о фундаментальном характере основных 

физических законов; об основных моделях, используемых в современной 

физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, 

определяющих развитие передовых технологий. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 

часа. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Химия»  

 

подготовки бакалавров по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения» 

профиль подготовки «Холодильная техника и технологии» 

Цель дисциплины – формирование и конкретизация знаний по химии, 

а так же изучение общих закономерностей протекания химических 

процессов.  

Задачи дисциплины: 

- строение неорганических веществ и зависимость свойств их от 

природы, электрохимические процессы 

- изучение факторов, определяющих самопроизвольность протекания 

процессов; 

- овладение основными методами защиты от токсического влияния 

неорганических соединений. 

Место курса среди других дисциплин учебного плана 

Дисциплина «Химия» относится к циклу дисциплин базовой части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 

курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Химия» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Физика», «Экология», «Безопасность жизнедеятельности»,  и др. 

Требования к уровню освоения содержания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ОПК -7 - способность поддерживать комфортное состояние среды 

обитания в зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать 

негативные воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовать меры 

защиты производственного персонала, населения и среды обитания от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-26 – владение культурой профессиональной безопасности, 

способностью идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-27 – готовностью применять профессиональные знания для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 

безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Химия»: 

Знать: 

- основные положения теоретической химии, строение неорганических 

веществ, номенклатуру, физические и химические свойства, распространение 

в природе и применение; 

- основные направления развития теоретической и практической общей и 

неорганической химии, механизмы химических процессов;  



- основные представления о растворах, свойствах растворов, 

концентрации растворов и способы выражения концентрации растворов, 

- общие представления об электрохимических системах 

Уметь: 

- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи;  

- пользоваться химической литературой (справочной, научной 

периодической и др.), самостоятельно пополнять и систематизировать свои 

знания; 

- определить возможность самопроизвольного протекания реакции; 

Владеть: 

- практическими навыками пользования химическими веществами, 

химическим оборудованием, безопасной работы в химической лаборатории;  

- способностью наблюдать и объяснять химические явления, 

происходящие в природе, лаборатории, технологических процессах; 

- способностью производить расчеты и строить графики. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

эквивалентно 144 часам. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

«Теоретическая механика» 
 

 

 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 
 

 

 

профиль подготовки «Холодильная техника и технологии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

  

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Теоретическая механика» 

являются изучение основных понятий и законов механики и вытекающих из этих 

законов методов равновесия и движения материальной точки, твердого тела и 

механической системы. Научить студента использовать полученную информацию в 

прикладных дисциплинах. 
 
 

 
 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

 

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Высшая 

математика» и «Физика». В дальнейшем знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Теоретическая механика», будут использованы при изучении таких 

дисциплин, как «Сопротивление материалов», «Детали машин и основы 

конструирования», «Холодильные установки» и др. 
 
 

 

 
 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 

 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

 

 

ОПК-3: готовность применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для 

идентификации, формулирования и решения технических и технологических 

проблем эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 
 
 

 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 
 

 

 знать: основные понятия и законы механики и, вытекающие из этих законов, 

методы изучения равновесия и движения материальной точки, твердого тела и 

механической системы, понимать те методы механики, которые применяются в 

прикладных дисциплинах; 

 уметь: прилагать полученные знания для решения соответствующих 

конкретных задач техники, самостоятельно строить и исследовать математические и 

механические модели технических систем, грамотно применяя  основные положения 

высшей математики и используя возможности современных компьютеров и 

информационных технологий, выделять конкретное физическое содержание в 

прикладных задачах будущей деятельности; 

 владеть: практическими навыками решения типовых задач статики, 

кинематики, динамики, элементами расчета теоретических схем механизмов 

транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 108/4. 
 

 

 
 

    Аттестация: 2 семестр - экзамен. 



 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Электротехника и электроника» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Электротехника и электроника» 

является формирование знаний в области электротехники и  электроники. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка бакалавров по вопросам эксплуатации электрооборудования 

низкотемпературных холодильных машин и систем кондиционирования воздуха 

установок; 

- изучения конструкции и принципов работы электротехнических 

устройств; 

- приобретение практических навыков в  обслуживании электрических 

машин, аппаратов и других устройств. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к базовым 

дисциплинам и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для 

освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика», «Физика». 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  
способность анализировать, рассчитывать и моделировать электрические 

и магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства, 

электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач (ОПК-

5); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- основные законы электрических и магнитных цепей;  

- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, 

электрических машин, полупроводниковой техники; 

- устройство и теорию электроизмерительных приборов; 



Уметь:  

- рассчитывать простые и сложные цепи постоянного и переменного 

токов, магнитные цепи и цепи электронных устройств; 

- рассчитывать электрические машины и трансформаторы; 

- оценивать свойства электроизмерительных приборов, импульсных и 

цифровых устройств; 

- определять характер неисправности в электрических цепях; 

Иметь практические навыки: 

- в чтении символики и сборке электрических схем; 

- в управлении электрическими машинами; 

- соблюдения техники безопасности при работе с электрическим 

напряжением и оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 4.Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

1 семестр – экзамен. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«Метрология, стандартизация и сертификация»  

подготовки бакалавра по направлению  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»  

профиль «Холодильная техника и технологии» 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами дисциплины (модуля) является формирование и 

конкретизация знаний в области метрологии и технической и 

информационной совместимости, технического регулирования, 

стандартизации и оценки соответствия продукции, процессов, услуг. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится 

к базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» 

изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Информатика», «Физика», «Математика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Технологическое 

холодильное оборудование», «Основы автоматизированного 

проектирования» и др. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
- общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению: 
ОПК-4 - способность 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. 

- профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с ФГОС ВО по 
данному направлению: 

ПК-8 - готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с 
целью обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а 
также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности и износостойкости узлов и деталей машин. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  

- основные понятия в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 



- основные физические величины и константы, их определения и 

единицы измерений; 

- технические характеристики, конструктивные особенности 

разрабатываемых и используемых технических средств; 

- виды и категории нормативных документов; 

- правила и порядок сертификации продукции, процессов, услуг. 

Уметь:  

- выполнять работы по метрологическому обеспечению;  

- использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных 

физических величин с минимально возможными погрешностями; 

- применять вероятностные и статистические методы к оценке точности 

измерений и испытаний; 

- проводить оценку соответствия продукции, процессов, услуг; 

Владеть навыками: 

- навыками проведения экспериментальных исследований; 

- обработки и анализа результатов измерений; 

- использования нормативной документации. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, что 

эквивалентно 108 часам. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Инженерная и компьютерная графика» 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» яв-

ляются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессио-

нальной деятельности выпускников, связанной с разработкой, эксплуатацией и 

проектированием в области холодильной, криогенной техники и систем жизне-

обеспечения. 

Задачи дисциплины «Инженерная и компьютерная графика»: 

– развитие пространственного представления и конструктивно-геометри-

ческого мышления;  

– приобретение способностей к анализу и синтезу пространственных форм 

и отношений на основе графических моделей пространства, реализуемых в виде 

чертежей объектов;  

– получение навыков решать прикладные графические задачи, связанные с 

пространственными объектами и их зависимостями; 

– изучение программного обеспечения графического редактора AutoCAD 

для выполнения конструкторской документации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета: 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой 

части дисциплин (индекс Б1.Б.15 учебного плана). 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается в 1 семест-

ре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. 

Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины не-

обходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшест-

вующих дисциплин: «Физика»,  «Математика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инженерная и компь-

ютерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Автоматиза-

ция холодильных установок», «Технологическое холодильное оборудование», 

«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», 

«Системы автоматизированного проектирования» и др. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций: 

в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 



общекультурные компетенции (ОК): 

– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

– способность 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). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инженерная 

и компьютерная графика»: 

Знать: 

 – методы решения графических задач с формализованными геометриче-

скими образами; 

 – способы графического представления пространственных образов;  

 – современные средства инженерной и компьютерной графики; 

 – правила разработки, оформления конструкторской и технологической 

документации в соответствии с основными положениями и требованиями 

ГОСТ. 

Уметь:  

 – применять методы начертательной геометрии для решения инженерных 

задач; 

 – разрабатывать эскизы сборочной единицы; 

 – создавать и читать чертежи деталей, механизмов и устройств; 

 – иметь пространственные навыки мысленного представления форм и 

размеров изделий по их изображению на чертежах; 

 – использовать графический редактор AutoCAD для оформления черте-

жей и схем при решении профессиональных задач. 

Владеть: 

 – методами начертательной геометрии для решения инженерных задач; 

 – правилами построения технических схем и чертежей; 

 – навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов 

деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего ви-

да; 

 – навыками использования графического редактора AutoCAD для выпол-

нения чертежей в практической деятельности по специальности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  

144 часа / 4 зачетных единицы. 

 

Аттестация:  1 семестр – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ» 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения» 

 

Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО для 

направления подготовки бакалавра по направлению подготовки 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.03.2015 г. № 198 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования" по направлению 

подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения» (уровень бакалавриат)"  

Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в области 

сопротивления материалов. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим 

направлениям деятельности: 

- овладение теоретическими основами расчета конструкций. 

- овладение практическими методами расчетов на прочность, жесткость 

и устойчивость элементов конструкций и машин; 

- овладение знаниями для изучения дальнейших дисциплин; 

- практической деятельности специалистов, ознакомление с 

современными подходами к расчету сложных систем, элементами 

рационального проектирования конструкций. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части 

(индекс Б.1.Б.16 учебного плана). 

Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в третьем 

семестре очной формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Физика» и «Теоретическая механика». 

 Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональная компетенция (ОПК): способность 

использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

промышленных технологий, сведения о материалах и способах (ОПК-6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: принципы и методы расчётов на прочность, жёсткость и 

устойчивость простейших элементов систем при простейших видах 

нагружения; 



Уметь: выбирать расчетные схемы; производить расчёт элементов 

систем по заданным параметрам, определять предельно допустимые 

нагрузки, добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали требованиям их 

жёсткости, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием 

материалов. 

Владеть: практическими навыками построения эпюр; способностью 

организовать деятельность по исследованию решения основных задач 

сопротивления материалов; способностью выявлять опасные участки 

исследуемой модели конструкции при исследовании нагружений. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 

часов. 

Аттестация: 3 семестр - экзамен. 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Механика жидкости и газа» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Механика жидкости и газа» 

являются формирование и конкретизация знаний об особенностях поведения 

жидкостей и газов, о законах их равновесия и движения, о явлениях, 

происходящих в газах, ознакомление с методами расчета параметров потока. 

Изучение приложений этих законов к решению практических задач: 

определение давления, расхода, сопротивления каналов, по которым 

происходит движение текучих сред, сил, действующих на тело, помещенное 

в поток и т.п. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Механика жидкости и газа» относится к базовой части 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Механика жидкости и газа» изучается во 3 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.   

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Термодинамика и тепломассообмен», «Теоретическая механика», «Физика», 

«Высшая математика» и др. Знания, приобретенные при освоении 

дисциплины «Механика жидкости и газа» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Теоретические основы холодильной техники», 

«Технологическое холодильное оборудование», «Приборы и техника 

измерений установок холодильной, криогенной техники», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способность использовать в профессиональной деятельности принципы 

современных промышленных технологий, сведения о иатериалах и способах 

их получения и обработки (ОПК-6). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



иметь представление о связи дисциплины «Механика жидкости и 

газа» со специальными дисциплинами отрасли, об использовании законов 

данной дисциплины и свойств жидкостей и газов при расчёте, эксплуатации 

оборудования отрасли и влияния их на экономическую эффективность 

производства; 

знать модели и физические свойства жидкостей, явление кавитации, 

силы, действующие в жидкости, основное уравнение движения вязкой 

сжимаемой жидкости, способы его упрощения и решения, режимы течения, 

основы теории подобия, причины потери напора при течении жидкости по 

трубам и каналам, гидравлический удар, истечение жидкости и газа через 

отверстия и насадки, течение газов по каналам переменного поперечного 

сечения, особенности сверхзвуковых течений газов; 

уметь проводить гидравлический расчет трубопроводов, определять 

силы, действующие на тело, погруженное в жидкость; 

иметь практические навыки работы с учебной и справочной 

литературой. 

владеть навыками определения расходов и давлений в потоках 

жидкостей и газов, проведения гидравлических испытаний оборудования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

6 семестр – экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Материаловедение»  

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Материаловедение» являются 

формирование и конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; 

физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии 

на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации, и их 

влиянии на свойства материалов; об основных группах современных 

материалов, их свойствах и областях применения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Высшая математика», «Инженерная и компьютерная графика». Знания и 

умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для 

изучения последующих дисциплин базовой части и в профессиональной 

деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

 

- способность использовать в профессиональной деятельности принципы 

современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах 

их получения и обработки (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

- готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8). 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Материаловедение»: 

Знать: 

физическую сущность явлений, происходящих в материалах при 

воздействии на них различных факторов в условиях производства и 

эксплуатации и их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами материалов; теорию и практику 

термического и химико-термического способов упрочнения материалов; 

основные группы современных материалов, их свойства и области 

применения; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на 

структуру и свойства материалов. 

Уметь: 

установить зависимость между составом, строением и свойствами 

материалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов и причины 

возникновения отказов деталей и инструментов под воздействием 

производственных и эксплуатационных факторов; обоснованно выбрать 

материал и назначить его обработку в целях получения структуры и свойств, 

обеспечивающих высокую надежность изделий. 

Владеть: 

знаниями в области материаловедения. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

2 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Термодинамика и тепломассообмен» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Термодинамика и 

тепломассообмен» являются формирование и конкретизация теоретических и 

практических знаний в области преобразования, передачи и использования 

теплоты в такой степени, чтобы они могли выбирать и эксплуатировать 

необходимое холодильное оборудование и оборудование систем 

кондиционирования воздуха с максимальной эффективностью, экономя 

топливно-энергетические ресурсы, интенсифицировать тепло и 

массообменные процессы, защищать окружающую среду. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Термодинамика и тепломассообмен» относится к базовой 

части обязательных базовых дисциплин цикла и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Термодинамика и тепломассообмен» изучается во 4 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Механика жидкости и газа», «Химия», «Физика», «Высшая математика» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Термодинамика и 

тепломассообмен» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Теоретические основы холодильной техники», «Теория и расчёт 

циклов криогенных систем», «Теплообменное холодильное оборудование», 

«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 



способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о связи дисциплины «Термодинамика и 

тепломассообмен» со специальными дисциплинами отрасли, об 

использовании законов данной дисциплины и свойств рабочих тел при 

расчёте, эксплуатации оборудования отрасли и влияния их на экономическую 

эффективность производства; 

знать: теплотехническую терминологию, параметры, 

характеризующие состояние рабочих тел, термодинамические и 

теплофизические свойства материалов, уравнения состояния, основные 

законы термодинамики и термодинамические процессы, циклы тепловых 

двигателей, холодильных машин, компрессоров, способы/механизмы 

переноса теплоты, законы/уравнения теплообмена, особенности теплообмена 

при фазовых превращениях, способы интенсификации процесса 

теплопередачи и особенности использования изоляции на криволинейных 

поверхностях, классификацию теплообменных аппаратов и методы их 

расчёта; 

уметь проводить термодинамический анализ энергетических циклов и 

проводить расчёт теплопередачи в теплообменных аппаратах; 

иметь практические навыки в работе со справочными материалами, 

таблицами, диаграммами, с теплотехнической литературой. 

владеть навыками определения теплофизических свойств материалов, 

работы с приборами, проведения теплотехнического эксперимента 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

4 семестр – экзамен. 



 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

«Детали машин и основы конструирования» 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 
 

 

 

профиль подготовки «Холодильная техника и технологии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

  

Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования» 

является формирование и конкретизация знаний по основам проектирования машин, 

включающим знания общих методов анализа и синтеза типовых механизмов и 

машин, конструирования деталей и узлов общемашиностроительного назначения. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

 

 

 

 

Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате предшествующих дисциплин: «Высшая математика», 

«Теоретическая механика», «Инженерная и компьютерная графика», 

«Сопротивление материалов», «Материаловедение» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Детали машин и основы конструирования», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Низкотемпературные 

машины», «Проектирование техники», «Основы автоматизированного 

проектирования» и др. 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
 

 

 
 

а) общепрофессиональных (ОПК): 
 
 

 

 
1.  

ОПК-3: готовность проводить расчёты, оценку функциональных возможностей 
и проектировать наиболее распространенные детали и узлы машин, механизмов, 
приборов. 

 
 
 
 

б) профессиональных (ПК): 
 

 
 

 

ПК-14: готовность 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

 
 

 

Знать: 
 

 

 

– основные виды механизмов и машин и их функциональные возможности; 

– методы структурного, кинематического и динамического анализа и синтеза 

механизмов, повышения качественных характеристик машин; 

– методологию и логику решения проектных задач; 



– общие принципы и методы расчета и конструирования соединений деталей 

машин, передач механического движения, деталей и узлов передач. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Уметь: 
 

 

 

 

– решать задачи и разрабатывать алгоритмы анализа кинематических схем 

основных видов механизмов с определением кинематических и динамических 

характеристик движения; 

– проводить оценку функциональных возможностей различных типов 

механизмов и областей их использования в технике; 

– проводить оценку и подбор серийно выпускаемого оборудования и 

стандартных деталей в соответствии с конструкцией, назначением и условиями 

работы механизмов и машин; 

– проводить расчеты деталей и узлов машин аналитическими и численными 

методами, а также с помощью программных систем компьютерного инжиниринга. 
 
 

 
 

 

 
 

 

Владеть навыками: 
 

 

 

– самостоятельной работы с учебной и справочной литературой; 

– конструирования типовых узлов машин;  

– оформления графической и текстовой конструкторской документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

4. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 180/5. 
 

 

 
 

    Аттестация: 3 семестр - зачет; 4 семестр - экзамен. 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы  

жизнеобеспечения» 

Профиль подготовки «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями и задачами освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются формирование и развитие у обучающихся навыков и умений 

логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути и 

выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной обра-

зовательной программы. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» изучается в 1 семестре 

очной формы обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, при-

обретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Русский 

язык» в объеме школьной программы, «Риторика». 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и 

культура речи», будут использованы при изучении всех дисциплин, препода-

ваемых по указанному направлению, а также в профессиональной деятельно-

сти. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-

нию: 

общекультурные (ОК): Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»: 

знать:  

- аспекты (составляющие) речевой культуры, 

- коммуникативные качества хорошей речи, 

- правила речевого этикета (прежде всего в научной и деловой комму-

никации), 

- основные единицы общения, 



- основные признаки разновидностей национального языка в их проти-

вопоставлении признакам литературного языка, 

- основные нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические), 

- функциональные стили русского литературного языка в совокупности 

их неязыковых и языковых особенностей, 

- подстили официально-делового и научного стиля, 

- устные и письменные жанры и языковые особенности подстилей 

официально-делового и научного стилей,  

- общие правила составления и средства языкового оформления доку-

мента,  

- правила построения научного текста и средства его языкового 

оформления; 

уметь:  

- распознавать и устранять ошибки, вызванные незнанием норм лите-

ратурного языка, 

- пользоваться нормативными словарями русского языка, 

- различать жанры деловых документов по характеру (личные, служеб-

ные) и назначению (деловые письма, контракты, отчетные документы); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, объ-

яснительную записку, автобиографию,  

- составлять конспект, реферат, аннотацию; 

владеть навыками: 

- уместного использования формул речевого этикета в текстах устных и 

письменных жанров в рамках научной и деловой коммуникации (с учетом 

социальных, возрастных и психологических факторов и сфер общения), 

- разграничения нормативного и ненормативного в речи, 

- критической оценки и коррекции чужой и собственной речи, 

- стилистического анализа, определения стилистической принадлежно-

сти текста;  

- построения текстов различных стилей и жанров, отвечающих требо-

ваниям правильности, точности, логичности, уместности, выразительности, 

этичности, 

- уместного и точного употребления стилистически маркированной  

лексики, 

- аннотирования, конспектирования и реферирования научной литерату-

ры. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц - 72/2. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет 

 1 курс - зачет 

 
 



АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика» 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 16.03.03 «ХОЛОДИЛЬНАЯ, 

КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА И СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ»,  

ПРОФИЛЬ «ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ» 

УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ – БАКАЛАВРИАТ 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании 

экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и 

явления, происходящие в экономической жизни общества, находить способы 

решения экономических проблем, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экономика» относится в базовым дисциплинам учебного 

плана, читается в 6 семестре очной формы обучения. Для освоения 

дисциплины «Экономика» необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения следующих дисциплин: «История стран АТР», «Высшая 

математика» и др. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экономика» будут использованы при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

Общекультурных (ОК) 

ОК-3-  способностью  использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика»: 

знать: 

- основные законы экономики; 

- основные теории и методы микро- и макроэкономики; 

- микро- и макроэкономические проблемы; 

- систему макроэкономических показателей; 

- типы экономических систем, суть экономических моделей, элементы 

централизованной и рыночной систем в смешанной экономике, 

- основные экономические институты и принципы их функционирования; 



 

 4.Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

6 семестр – экзамен. 
 



 

 

Аннотация 

на рабочую программу по дисциплине 

 «Социология» 

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

необеспечения» 

Профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная формы обучения 
 

1 Цели и задачи дисциплины:  

Дисциплина «Социология» имеет своей целью: 

дать студентам основу социологических знаний об обществе и человеке, необхо-

димых для мировоззренческо- практической ориентации в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

формирование и конкретизация знаний о закономерностях функционирования, 

взаимодействия и развития общества и его основных структурных элементов (социальных 

институтов, социальных общностей и пр.)  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 Дисциплина «Социология» является дисциплиной базовой  части учебного плана 

подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодиль-

ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и имеет логическую и содержа-

тельно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профессио-

нальной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Социология» необходимы знания, приобретенные в 

процессе изучения дисциплин «История», «История стран Азиатско-тихоокеанского ре-

гиона», «Философия», «Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисципли-

ны «Социология» будут использованы при изучении дисциплин, имеющих профессио-

нальную направленность. 

  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

(ОК-6) - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические,  конфессиальные  и культурные различия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Социология»: 

знать:  
- основные понятия и категории социологии;  

- специфику культурных различий и особенности ведения этнического бизнеса;  

- принципы успешного общения в коллективе.    

уметь:  
-  разбираться в культурных, социальных и этнических  аспектах межличностного взаимо-

действия,  применять полученные знания на практике.  

 владеть:  
- способностью  толерантно воспринимать социальные, этнические,  конфессиальные  и 

культурные различия деловых и межличностных отношений. 

 

4 Общая трудоёмкость дисциплины – часов/зачётных единиц – 72/2. 

Аттестация: 

Для  очной формы:  6 семестр- зачет; 

для заочной формы обучения: 3 курс- зачет. 

 



 

 

Аннотация  

на рабочую программу по дисциплине  

«Культурология» 

Направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и технологии» очная и заочная 

форма обучения 

 

1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Культурология» имеет своей целью: 

Расширить кругозор и эрудицию студентов и сформировать в них гуманистические 

ориентации и свободное самоопределение своих духовных интересов и ценностей, а также 

навыки их обоснования и утверждения своих позиций. 

Задачи дисциплины:  

- обосновать связь культуры с личностью, обществом, цивилизацией, природой и 

техникой; 

- показать культуру как мировоззренческую систему, основу которой составляют 

научные, религиозно-мифологические, философские учения, искусство; 

- представить многообразие культуры в ее проявлениях; 

- исследовать теоретическую и историческую типологию культур; 

- выявить закономерности функционирования и развития культуры; 

- изучить методы, подходы и принципы, применяемые при анализе культуры и 

научить использовать их; 

- дать характеристику основных школ и направлений культурологии; 

- охарактеризовать место и роль России в мировой культуре; 

- рассмотреть наиболее актуальные проблемы современной культуры. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Культурология» является дисциплиной базовой  части учебного пла-

на подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холо-

дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и имеет логическую и содер-

жательно-методическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной профес-

сиональной образовательной программы.  

Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания, приобретенные в 

процессе изучения школьных предметов «История», «Обществознание». Знания, приобре-

тенные при освоении дисциплины «Культурология» будут использованы при изучении 

дисциплин «История», «История  стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Социоло-

гия», а также в дисциплинах, имеющих профессиональную направленность. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Культурология»: 

знать:  

- основные культурологические понятия и категории, используем для описания со-

циальных и культурных процессов; 

- основные принципы организации и функционирования культуры в обществе; 



 

 

- содержание представлений о культурных нормах и ценностях в профессиональ-

ной деятельности; 

уметь: 

- проблематизировать социальную ситуацию, репрезентировать ее на уровне про-

блемы; 

- применять принципы аксиологического анализа в решении конкретных этических 

и социокультурных проблем; 

- применять категориальный аппарат культурологии для рефлексии социальной 

динамики; 

- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций в социаль-

ной жизни; 

владеть:  

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

- основными способами ясного, убедительного, последовательного и аргументиро-

ванного изложения собственной позиции по различным вопросам социальной жизни;  

- опытом культурной рефлексии социальной динамики для межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -108/3. 

Аттестация: 

Для очной формы обучения: 1 семестр–экзамен. 

Для заочной формы обучения: 2 курс – экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Экология» направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная 

техника и системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника 

и технологии» очная и заочная формы обучения 
 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели освоения дисциплины «Экология» – показать важность познания 

процессов, протекающих в живой природе, обеспечить теоретическими 

знаниями и практическими умениями в области экологии не только как 

учебной дисциплины, но и как части общей культуры человека. 

Задачи освоения дисциплины «Экология»: 

- раскрыть основные задачи экологии как науки, её структуру, общие 

закономерности действия факторов среды на жизнедеятельность организмов, 

основные направления адаптаций организмов к действиям экологических 

факторов, в том числе к результатам деятельности человека; 

- познакомить с современными методами исследования природы и 

экологического мониторинга; 

- показать возможные последствия нарушений экологических связей в 

природе в результате необдуманных действий человека, в том числе, в ходе 

профессиональной деятельности, и возможные пути их преодоления; 

- содействовать формированию у студентов экологической культуры как 

части общей культуры человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Экология» относится к дисциплинам базовой  части и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Экология» изучается в 4 семестре очной формы обучения, и на 

3 курсе  заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретённые в результате изучения 

дисциплины «Химия». Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Экология», будут использованы при изучении дисциплин «Начальная 

подготовка по безопасности», «Экономика предприятия» и др. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

- Способность 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); 



профессиональных (ПК): 

- готовность применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-27). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Экология»: 

В процессе изучения данной учебной дисциплины студенты должны 

знать: 

‒  задачи экологии на современном этапе развития общества; 

‒  современные методы исследования природы и экологического 

мониторинга; 

‒  общие закономерности действия факторов среды на жизнедеятельность 

организмов; 

‒  возможные последствия нарушений экологических связей в природе в 

результате необдуманных действий человека, в том числе, связанные с 

профессиональной деятельностью,  и пути их преодоления. 

Уметь: 

‒  объяснять единство живой и неживой природы; 

‒  анализировать  и оценивать состояние окружающей среды, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения; 

‒  прогнозировать возможные изменения окружающей среды под 

воздействием хозяйственной деятельности человека, в том числе, своей 

будущей профессиональной деятельности; 

‒  идентифицировать негативные воздействия факторов среды обитания на 

здоровье человека. 

Владеть: 

‒  способностью использовать приобретённые знания, умения и 

компетентности в практической деятельности для анализа прикладных 

проблем производственной деятельности человека, а также в повседневной 

жизни для соблюдения правил поведения в природе и быту. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 

 
 



 

АННОТАЦИЯ 

на рабочую программу дисциплины «Деловой английский язык»  

 

Направление подготовки 

 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

Очная и заочная формы обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины– формирование навыков практического владения 

языком как средством письменного и устного общения в сфере профессиональной 

деятельности, умения вести  беседы на бытовом и профессиональном уровне, 

владения необходимым лексическим минимумом, терминологической лексикой, 

освоения основных грамматических структур, четырех видов чтения: 

ознакомительного, изучающего, просмотрового, поискового, умение 

аннотировать и реферировать тексты по специальности, составления  делового 

письма. 

Задачи дисциплины – формирование навыков и умений делового общения 

для обеспечения эффективной  коммуникации по специальности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата: 

Дисциплина «Деловой английский язык» относится к дисциплинам базовой 

части учебного плана подготовки бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 16.0303 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения». Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы.  

Дисциплина «Деловой английский язык» базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретённых обучаемыми  при изучении дисциплины «Иностранный 

язык».  

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Деловой английский  язык» направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 

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

русском и  иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

В результате освоения дисциплины студент  должен: 

иметь представление: 

 - о стиле делового общения и деловом этикете; 

- об основных документах, необходимых при устройстве на работу; 

- о ведении переговоров с деловыми партнёрами; 

- о ведении телефонных переговоров т.ч. и с использованием новейшего 

коммуникационного оборудования; 



знать: 

- основную иноязычную лексику делового общения;  

 - русские эквиваленты основных слов и выражений, относящихся к сфере 

профессиональной коммуникации; 

уметь:  

- вести беседу/диалог делового характера и пользоваться правилами речевого 

этикета на английском языке; 

- читать деловую документацию на английском языке без словаря с целью поиска 

информации; 

- переводить тексты по специальности со словарём с английского языка на 

русский; 

- использовать на практике грамматический минимум, включающий 

грамматические структуры, необходимые в устной и письменной формах 

делового общения; 

владеть: 

 - практическими навыками для поддержания  беседы/ ведения диалога в 

ситуациях делового общения; 

-  навыками составления/заполнения документов, необходимых при устройстве на 

работу на инофирму; 

- навыками перевода деловой документации; 

- навыками ведения телефонных разговоров; 

- навыками диалогической речи на уровне неподготовленного высказывания в 

рамках ситуаций делового характер. 

 

4 Общая трудоемкость – часов/ зачетных единиц –216/6.  

 

            Аттестация: очная форма обучения -7 семестр экзамен, заочная форма 

обучения- 5 курс экзамен.  
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«История холодильной техники» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины «История холодильной 

техники» – являются формирование и конкретизация знаний будущих 

специалистов по холодильной технике, холодильным технологиям, первым 

холодильным машинам и установкам, созданным как за рубежом, так и в 

нашей стране. 

«История холодильной техники» — дисциплина, представляющая 

собой основу общетехнической подготовки будущих инженеров по 

холодильному оборудованию. Знания, приобретённые в процессе её 

изучения, могут быть использованы при изучении профессиональных 

дисциплин, в курсовом и дипломном проектировании, а также на 

производстве. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «История холодильной техники» относится к базовой 

части дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь  с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «История холодильной техники» изучается во 2 

семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.  

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История холодильной 

техники», будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Низкотемпературные машины», «Теплообменное холодильное 

оборудование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общекультурных (ОК): ОК-2 (способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

историю развития холодильных технологий, историю производства 

льда, создание холодильных машин, развитие холодильного транспорта; 

уметь: 



ориентироваться в истории развития холодильной техники; 

владеть: 

знаниями истории развития холодильной техники. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

2 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технология» очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физическая культура» 

являются 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
Дисциплина (модуль) «Физическая культура» относится к базовой 

части, изучается в 1 семестре на 1 курсе очной, заочной форм обучения. Для 

освоения данной дисциплины необходимы требования к входным знаниям, 

умениям и компетенциям студента   по физической культуре:  

 знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

 

 



 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни; 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -72/2. 

Аттестация:  

1 семестр – зачет 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ» 

Направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технология» очная и заочная форма обучения 
 

 

 1 Цели освоения дисциплины 
 Целями освоения дисциплины (модуля) «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» являются 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина (модуль) «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» относится к дисциплинам по выбору, изучается в 2,3,4,5,6 семестрах 

на 1-3 курсах очной, заочной  формах обучения. Для освоения данной 

дисциплины необходимы требования к входным знаниям, умениям и 

компетенциям студента   по физической культуре:  

 знать: 

- роль физической культуры и спорта в формировании здорового 

образа жизни, организации активного отдыха и профилактике вредных 

привычек; 

- основную направленность и содержание оздоровительных систем 

физического воспитания и спортивной подготовки; 

- основные правила выполнения двигательных действий и развития 

физических качеств; 

- правила закаливания организма и основные способы самомассажа; 

- гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

уметь: 

- составлять и выполнять упражнения утренней гигиенической 

гимнастики и специализированной зарядки, корригирующей гимнастики по 

формированию телосложения, правильной осанки, развитию физических 

качеств с учетом индивидуальных особенностей развития организма; 

- выполнять основные гимнастические, акробатические и 

легкоатлетические упражнения (комбинации), технические действия в 

спортивных играх и единоборствах; 

- регулировать физическую нагрузку; 

- осуществлять самонаблюдения, самоконтроль за физическим 

развитием и физической подготовленностью, техникой выполнения 

двигательных действий. 

  



 

 3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

  общекультурных (ОК): 

  ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

  В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-научно-практические основы физической культуры и здорового образа 

жизни. 

уметь: 

- использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни. 

владеть:  

- средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья. 

 4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц -328 часов 

Аттестация:  

2-6 семестр – зачет  

  

 
 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теплообменное холодильное оборудование» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теплообменное холодильное 

оборудование» являются:  

сформировать и конкретизировать знания по теплообменному 

оборудованию, современным конструкциям испарителей, конденсаторов и 

теплообменников различного назначения, обеспечить термодинамически 

эффективную и безопасную эксплуатацию.  

Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в 

следующих направлениях: 

- конденсаторы; 

- испарители; 

- вспомогательное оборудование. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Теплообменное холодильное оборудование» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Теплообменное холодильное 

оборудование» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 3 курсе 

заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен», 

«Теоретические основы холодильной техники», «Холодильные установки» и 

др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Теплообменное 

холодильное оборудование» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Автоматизация холодильных установок» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовность 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); 

- готовность выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 



низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности (ПК-18).  

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ  (Часть А, Глава III 

– Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2. обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

4. обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических 

систем, включая: различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основы механики жидкости и газа; 

- технико-экономические характеристики различных типов 

теплообменных аппаратов; 

- методы расчета и принципы конструирования теплообменных 

аппаратов, как элементов холодильной машины; 

уметь: 

- подбирать серийно выпускаемое оборудование в соответствии с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок; 

- произвести тепловой и конструктивный расчеты теплообменных 

аппаратов; 

- произвести технико-экономический анализ с целью выбора вариантов 

теплообменных аппаратов; 

- пользоваться учебной и справочной литературой; 

владеть: 

- программами для выполнения чертежей с использованием 

персонального компьютера. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

5 семестр – курсовой проект, экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Технологическое холодильное оборудование» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Технологическое холодильное 

оборудование» является формирование и конкретизация знаний об основных 

научно-технических проблемах и перспективах развития технологического 

холодильного оборудования; об опыте технической эксплуатации 

технологического оборудования в нашей стране и за рубежом, 

обеспечивающей эффективность производства и безопасность окружающей 

среды. Основам теории, конструкциям технологического оборудования и 

морозильных аппаратов рыбопромысловых судов и рыбопромышленных 

предприятий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Технологическое холодильное оборудование» относится 

к вариативной части обязательных  дисциплин,  имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Технологическое холодильное оборудование» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. 

знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технологическое 

холодильное оборудование» будут использованы при изучении дисциплины 

«Судовые холодильные установки» и выполнении выпускной 

квалификационной работы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

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 выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности (ПК-18). 



готовностью участвовать в организации работ, направленных на 

формирование творческого характера деятельности небольших коллективов, 

работающих в области холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения (ПК-20); 

Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ  (Часть А, Глава III 

– Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2. обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

4. обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических 

систем, включая: различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: об основных научно-технических проблемах и 

перспективах развития технологического холодильного оборудования; об 

опыте технической эксплуатации технологического оборудования в нашей 

стране и за рубежом, обеспечивающей эффективность производства и 

безопасность окружающей среды. 

знать: физические принципы и термодинамические основы получения 

низких температур в технологическом оборудовании; свойства применяемых 

холодильных агентов; схемы и циклы парокомпрессионных холодильных 

машин, конструкции элементов холодильной машины и технологического 

оборудования. 

уметь: подбирать серийно выпускаемое технологическое оборудование 

в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации 

холодильных установок; произвести тепловой  расчет холодильной машины 

и ее элементов; провести технико-экономический анализ с целью выбора 

вариантов технологического холодильного оборудования и его элементов для 

конкретных условий работы; работать с учебной и справочной литературой. 

иметь практические навыки: по расчету и подбору технологического 

холодильного оборудования; технико-экономического анализа схем 

холодильных машин. 



владеть: освоенной технологией разработки  и  конструирования  

элементов холодильного оборудования на основе достижений холодильной 

техники; культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве 

искусственного холода. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Приборы и техника измерений  

установок холодильной, криогенной техники» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и очно-заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Приборы и техника измерений 

установок холодильной, криогенной техники» является формирование и 

конкретизация теоретических и практических знаний в области испытаний, 

проводимых для оценки качества установок холодильной и криогенной 

техники, а также их элементов, осознание условий, влияющих на точность 

измерений и сопоставимость характеристик при сравнении изделий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Приборы и техника измерений установок холодильной, 

криогенной техники» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина 

«Приборы и техника измерений установок холодильной, криогенной 

техники» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5курсе очно-

заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Механика жидкости и газа», «Техническая термодинамика и 

тепломассообмен», «Теоретические основы холодильной техники», «Основы 

теории кондиционирования воздуха», «Высшая математика/математическая 

статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Научные 

основы криологии», «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха», «Охрана труда при работе на холодильных, 

криогенных установках» и др 

. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

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); 

б) профессиональных компетенций (ПК): 



способность выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

готовность участвовать в диагностике неисправностей 

низкотемпературных систем различного назначения и их устранения с 

использованием различных приспособлений и инструментов (ПК-17). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о связи дисциплины «Приборы и техника 

измерений установок холодильной, криогенной техники» со специальными 

дисциплинами отрасли, о специфических особенностях измерений 

параметров процессов и характеристик машин и оборудования данного вида 

техники в диапазонах, характерных для её эксплуатации; 

знать систему обеспечения единства измерений, условия, влияющие на 

точность измерений и сопоставимость характеристик при сравнении изделий, 

основные измерения, проводимые для оценки качества холодильного 

оборудования, методы определения энергетических потерь, составляющие 

энергетического баланса, парокомпрессионные циклы работы холодильных 

установок, свойства влажного воздуха; 

уметь подбирать измерительные приборы и оборудование для 

испытаний, составлять планы проведения испытаний холодильной, 

криогенной техники, отчёты о результатах испытаний; 

иметь практические навыки работы с измерительными приборами; 

владеть навыками оценки суммарной погрешности результатов 

косвенных измерений расходов сред и теплопередачи в холодильных 

установках, навыками проведения экспериментальных исследований. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

8 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Судовые холодильные установки и системы 

 кондиционирования воздуха» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Судовые холодильные установки 

и системы кондиционирования воздуха»: 

- формирование и конкретизация знаний по потребителям холода на 

судах, режимам работы судовых холодильных установок, судовым 

изоляционным конструкциям, определению тепловой нагрузки на судовое 

холодильное оборудование рыбопромысловых судов, схемам холодильных 

установок, системам кондиционирования воздуха и морозильным установкам 

рыбопромысловых судов. 

Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в 

следующих направлениях: 

- холодильные агенты, используемые в судовых холодильных 

установках; 

- судовые изоляционные конструкции; 

- судовое холодильное оборудование; 

- схемы парокомпрессионных холодильных установок; 

- морозильные установки рыбопромысловых судов; 

- системы кондиционирования воздуха; 

- проведению технико-экономического анализа с целью выбора 

вариантов холодильной машины и ее элементов для конкретных 

условий работы; 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха» относится к вариативной части обязательных 

дисциплин и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха» изучается в 8 семестре очной формы обучения 

и на 5 курсе  заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Математика», «Химия», «Термодинамика», «Электротехника», 

«Теоретические основы холодильной техники», «Охрана труда» 

«Автоматизация холодильных установок» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Судовые холодильные установки и системы 



кондиционирования воздуха» будут использованы в профессиональной 

деятельности при написании выпускной квалификационной работы.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

в) профессиональных (ПК): готовностью выполнять регламентные и 

профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 

низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности (ПК-18); 

готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного 

оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации 

негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и 

улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности 

(ПК-27). 

Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава III – 

Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

.1 обязанности, связанные с принятием вахты 

.2 обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

.3 ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

.4 обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работа механических систем, 

включая: 

различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: 

системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: способы получения низких температур, используемых в 

холодильной технике; особенности получения низких температур в судовых 



холодильных установках;  морозильных аппаратах; и системах 

кондиционирования воздуха. 

уметь: использовать методы и основы расчета теплофизических 

процессов в холодильной технике; разбираться в  конструктивных 

особенностях судовых холодильных машин и кондиционерах; читать схемы 

холодильных установок, подбирать холодильное оборудование, согласно их 

характеристикам, принципу действия. 

 владеть: навыками по применению действующих стандартов и 

методов исследований холодильных систем; проведения технико-

экономического анализа работы холодильной техники с целью выбора 

оптимального варианта для конкретных условий работы; эксплуатации 

судового технологического оборудования; расчета циклов холодильных 

машин и подбора холодильных установок, морозильных аппаратов и систем 

кондиционирования. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

8 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Основы автоматизированного проектирования» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Основы автоматизированного 

проектирования» - формирование знаний и выработка  навыков для решения 

творческих инженерных задач, самостоятельного технического творчества, 

умения находить эффективные решения с применением современных 

вычислительных и аппаратных средств автоматизации при проектировании и 

эксплуатации технических объектов. 

Задачи дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в 

следующих направлениях: 

- использование информационных технологий; 

- прикладных программных средств общего назначения; 

- графических пакетов для решения разного рода задач; 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части базовых 

дисциплин,  и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь  с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования»  

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Инженерная и компьютерная графика», «История холодильной техники», « 

Теоретические основы холодильной техники» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» 

будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Низкотемпературные машины», «Теплообменное холодильное 

оборудование» «Холодильные установки» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

- способность выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13); 

- готовность проектировать детали и узлы с использованием 

программных систем компьютерного проектирования на основе 



эффективного сочетания передовых технологий и выполнения 

многовариантных расчетов (ПК-7) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 современное состояние уровня и направлений развития 

вычислительной техники и программных средств;  

 о принятых классификациях программ САПР; 

 о наиболее типичных программах САПР; 

 классификацию и характеристики основных видов программного 

обеспечения. Возможности, состояние и перспективы развития 

программных средств;  

 особенности представления и обработки графической информации, 

современные графические пакеты;  

 особенности представления и обработки числовой информации в 

современных математических и статистических пакетах; 

 способы работы с CAD- и CAE-системами. 

уметь: 

 использовать вычислительную технику, системные и прикладные 

программные средства;  

 формировать графические документы (растровый и векторный 

подходы), использовать пакеты компьютерной графики;  

 создавать и редактировать чертежно-графическую документацию, 

используя САПР, AutoCAD.  

владеть:  

- программными системами компьютерного проектирования на основе 

эффективного сочетания передовых технологий; 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Энергетические машины и установки» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Энергетические машины и 

установки» является теоретическая и практическая подготовка студентов в 

области термодинамики и теплотехники, теоретических основ рабочих 

процессов транспортных силовых установок, а также методах снижения 

энергозатрат и применение энергосберегающих технологий. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Энергетические машины и установки» относится к 

вариативной части обязательных  дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Энергетические машины и установки» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Математика», «Информатика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении дисциплины «Энергетические машины и установки» будут 

использованы при изучении специальных дисциплин. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): способностью анализировать, 

рассчитывать и моделировать электрические и магнитные цепи, 

электротехнические и электронные устройства, электроизмерительные 

приборы для решения профессиональных задач (ОПК-5). 

б) профессиональных (ПК): владением культурой профессиональной 

безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные тенденции развития энергетики, принципы работы 

тепловых двигателей, способы получения тепловой и электрической энергии 

и пути повышения эффективности энергетических машин и установок; 

Уметь: проводить расчеты термодинамической эффективности 

тепловых двигателей, оценивать основные показатели работы тепловых 

электростанций и негативные факторы при эксплуатации энергетических 

машин и установок и определять способы уменьшения их вредного 

воздействия на человека и окружающую среду; 



 Владеть: навыками расчетов аналитическими и численными 

методами термодинамической эффективности основных видов тепловых 

двигателей, тепловых электрических станций и теплоцентралей. 

 Компетенции, определенные Конвенцией ПДНВ  (Часть А, 

Глава III – Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2. обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

4. обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических 

систем, включая: различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

6 семестр –экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Вычислительная техника и сети в отраслях» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Вычислительная техника и сети в 

отраслях» являются: ознакомление с базовыми понятиями, касающихся 

объектов и процессов, их параметров, моделей объектов и процессов, 

методов исследований и оптимизации моделей. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение практических навыков подготовки информационной 

модели объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков создания компьютерной модели 

объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков исследования компьютерной 

модели объекта или процесса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отраслях» является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Вычислительная техника и сети в отраслях» изучается в 4 семестре очной 

формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины студент должен иметь начальные 

сведения в объёме курсов «Математика», «Физика», «Информационные 

технологии». Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Вычислительная техника и сети в отраслях» будут использованы при 

изучении профессиональных дисциплин и при подготовке к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 
а) профессиональных (ПК): 
ПК-13 – способность выполнять расчётно-экспериментальные 

работы по многовариантному анализу характеристик 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 
процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



знать:  

- основные понятия в области информационных моделей объекта или 

процесса; 

- понятия, касающиеся основных параметров объектов и процессов; 

- основные методы создания и исследования компьютерных моделей 

объектов и процессов; 

уметь:  

- выбрать параметры, достаточные для создания модели объекта или 

процесса; 

- выбрать программное обеспечение для подготовки компьютерной 

модели объекта или процесса; 

- подготовить компьютерную модель объекта или процесса; 

- исследовать компьютерную модель объекта или процесса; 

владеть: 

- технологиями создания и исследования компьютерной модели 

объекта или процесса. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Научные основы криологии» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Научные основы криологии» является подготовка 

студентов к самостоятельной производственно-технической деятельности, 

связанной с подготовкой к самостоятельному расчету рабочих процессов в 

низкотемпературных системах, квалифицированной эксплуатацией и 

обслуживанием криогенных установок, а также к выбору рациональных 

методов достижения целей технического задания. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Научные основы криологии» относится к вариативной 

части обязательных  дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Научные основы криологии» 

изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Охрана труда», «Сопротивление материалов», 

«Теоретическая механика», «Электротехника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др.  

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению:  

общепрофессиональных (ПК): ОПК-6 (способностью использовать в 

профессиональной деятельности принципы современных промышленных 

технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: основы криогенной техники; назначение всех элементов 

низкотемпературных установок; принцип получения криогенных температур; 

способы охлаждения и получения сверхнизких температур; контролируемые 

параметры криогенных систем; основные законы физики низких температур. 

уметь: читать схемы криогенных установок с учетом их 

специфических особенностей;  анализировать работу криогенных установок с 

целью повышения эффективности их работы; работать с научно-технической 

и справочной литературой и применять ее в практической деятельности. 

владеть: информацией об используемых криогенных установках, о 

температурных особенностях криогенных систем;  

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 



Аттестация: 8 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ОХРАНА ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ХОЛОДИЛЬНЫХ, 

КРИОГЕННЫХ УСТАНОВКАХ» 

направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технологии» 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Охрана труда при работе на 

холодильных, криогенных установках» являются формирование культуры 

безопасности и использование знаний по теории, методологии и организации 

безопасности в сфере профессиональной деятельности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Охрана труда при работе на холодильных, криогенных 

установках» относится к вариативной части дисциплин учебного плана и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Для освоения данной 

дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате 

изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Безопасность 

жизнедеятельности» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Охрана труда при работе на холодильных, криогенных установках» будут 

использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-7 – способность 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. 

в) профессиональные (ПК): 

ПК-26 – владение культурой профессиональной безопасности, 

способность идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

ПК-27 – готовность применять профессиональные знания для 

минимизации негативных экологических последствий, обеспечения 



безопасности и улучшения условий труда в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Охрана 

труда при работе на холодильных, криогенных установках»: 

знать: характер опасных и вредных факторов, имеющих место при 

обслуживании и эксплуатации холодильных установок; способы контроля за 

безопасным ведением работ (заправка холодильным агентом, 

предотвращение и устранение утечек холодильных агентов, ПДК и МДК 

паров холодильных агентов и пр.); оказание первой помощи при воздействии 

холодильных агентов на обслуживающий персонал (удушье, отравление, при 

попадании на тело и в глаза); 

уметь: решать практические задачи по созданию здоровых и безопасных 

условий труда (чистота воздуха, нормативная освещенность, отсутствие 

ненормативного шума и т.п.); 

владеть: навыками выполнения превентивного анализа причин 

появления опасностей и исключения опасностей в компрессорных и 

аппаратных отделениях (предотвращение несчастных случаев). 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация: экзамен. 

 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теплообменное холодильное оборудование» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания по 

монтажу, эксплуатации и ремонту холодильных установок и систем  

жизнеобеспечения, обеспечить термодинамически эффективную и 

безопасную эксплуатацию холодильных машин.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных 

установок» относится к вариативной части обязательных дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок»  

изучается в  8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Теплотехника», «Сопротивление материалов», «Детали машин», 

«Теоретическая механика», «Электротехника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок и систем  

жизнеобеспечения» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Холодильные установки», «Теплообменное холодильное 

оборудование», «Автоматизация холодильных установок» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- способность выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов 

с целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

- готовность участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного 

оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 



- способность планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и 

контролировать их выполнение (ПК-25). 

 Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, 

Глава III – Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2. обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

4. обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий  при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических 

систем, включая: 

различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем. 

В результате освоения дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

холодильных установок» обучающийся должен: 

Знать: 

- организацию монтажных работ холодильных установок; 

- особенности монтажа берегового и судового холодильного 

оборудования; 

- характер износа и влияние условий эксплуатации на износ; 

- способы восстановления изношенных деталей; 

- триботехнологическое обеспечение сопрягаемых деталей; 

- методы обработки материалов, обеспечивающие повышение 

надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, 

низкотемпературных систем различного назначения; методы контроля 

качества материалов; 

- теоретические основы расчёта износостойкости и надежности узлов 

и аппаратов холодильной техники, фундаментов, креплений и монтажных 

рам оборудования; 

- теоретический расчёт фундаментов аппаратов холодильной 

установки, порядок монтажа и пуска холодильной установки.  

Уметь: 



- использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных 

физических величин с минимально возможными погрешностями и применять 

вероятностные и статистические методы к оценке точности измерений и 

испытаний; 

- проводить практические расчеты, используя методы 

сопротивления материалов; определять необходимые надежные размеры 

деталей машин при проведении расчетов сочетать надежность работы 

конструкции с ее стоимостью; добиваться наибольшей прочности при 

наименьшем расходе  материала; оптимизировать профиль реальной 

конструкции с учетом ее нарушения; 

- обоснованно выбрать материал и назначить его метод обработки в 

целях получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую 

надежность изделий; контролировать качество материалов; 

- выполнять расчёты фундаментов оборудования, монтажных рам, 

их надежности и износостойкости; 

- выполнять расчёты узлов и аппаратов холодильного оборудования с 

целью определения долговечности данного оборудования. 

Владеть:  

- практическими навыками по использованию приёмов выбора методик 

для измерения конкретных физических величин с минимально возможными 

погрешностями и применению вероятностных и статистических методов к 

оценке точности измерений и испытаний; 

- навыками расчета на прочность и жесткость элементов конструкций и 

подбора рациональной формы этого элемента; самостоятельной работой с 

учебной, научной и справочной литературой; 

- методами обработки материалов узлов и деталей машин; 

методами контроля качества материалов; 

- практическими навыками определения надежности, износостойкости 

и долговечности холодильного оборудования; 

- навыками монтажа и пуска холодильной установки, расчёта 

фундаментов под холодильное оборудование. 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

8 семестр –экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Холодильные установки» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний в области 

основ эксплуатации, обслуживания и проектирования промышленных 

холодильных установок. 

Задача дисциплины – формирование знаний, умений и навыков  по 

следующим направлениям деятельности: 

- проектирование холодильных установок; 

- эксплуатация холодильных установок; 

- обслуживание холодильных установок. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Холодильные установки» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Холодильные установки» 

изучается в 6,7 семестре очной формы обучения и на 3,4 курсе заочной 

формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Термодинамика и тепломассообмен», «Теоретические 

основы холодильной техники», «Теплообменное холодильное оборудование» 

и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Холодильные 

установки» будут использованы при изучении дисциплин: «Холодильное 

технологическое оборудование», «Автоматизация холодильных установок» и 

др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовность 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); 

- готовность выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 



низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности (ПК-18); 

- готовность участвовать в работах по поиску оптимальных решений 

при создании отдельных видов продукции с учетом требований эффективной 

работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности, 

качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-21); 

- способность разрабатывать планы на отдельные виды работ и 

контролировать их выполнение (ПК-22). 

 Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, 

Глава III – Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2. обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

4. обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических 

систем, включая: 

различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: системы охлаждения, 

кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- о потребителях холода в пищевой и рыбной промышленности; 

- о холодильном оборудовании для охлаждения и замораживания 

пищевых продуктов и других сред; 

- о проектировании холодильных установок. 

знать: 

- назначение холодильного оборудования и режимы хранения пищевых 

продуктов; 

- способы охлаждения помещений холодильников; 

- схемы подключения различного холодильного оборудования; 

- изоляционные материалы и методы расчета изоляции камер 

холодильника; 

- виды теплопритоков и их определение; 

- камерное, компрессорное и вспомогательное холодильное оборудование; 



- основы эксплуатации холодильных установок и технического 

обслуживания холодильного оборудования; 

- оптимальный режим работы холодильной установки, регулирование 

основных параметров ее работы, причины отклонения от оптимальных 

значений; 

- основные правила техники безопасности при эксплуатации 

холодильных установок. 

уметь: 

- рассчитывать и подбирать основное и вспомогательное холодильное 

оборудование; 

- рассчитывать теплопритоки и определять требуемую тепловую нагрузку 

на камерное и компрессорное холодильное оборудование; 

- определять требуемые режимы холодильной обработки и хранения 

для различных продуктов; 

- определять оптимальные параметры работы холодильной установки и 

контролировать их в процессе эксплуатации; 

- обслуживать холодильную установку и регулировать режим ее работы; 

- читать схемы холодильных установок с учетом их специфических 

особенностей; 

- работать с технической литературой и применять ее в практической 

деятельности; 

владеть: 

-  чтением схем холодильных установок; 

-  расчетами и подбором холодильного оборудования; 

- навыками по обслуживанию холодильного оборудования; 

- навыками по эксплуатации холодильных установок; 

- навыками по выполнению расчетов и чертежей на ПК. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 324/9. 

Аттестация:  

6 семестр – экзамен; 7 семестр – курсовой проект, экзамен 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Основы теории кондиционирования воздуха» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Основы теории 

кондиционирования воздуха» является формирование и конкретизация 

знаний по теории создания микроклимата в помещениях, расчета и подбора 

климатологического оборудования, использования новых 

энергоэкономичных систем кондиционирования и методов обработки 

воздуха при разных режимах их работы.  
Задачи дисциплины – формирование навыков и умения в следующих 

направлениях:  
- изучение основных методов оценки и нормирования параметров 

состояния воздушной среды жилых, судовых и рабочих помещений;  

- изучение  и проведение термодинамического анализа, выбор 

рациональных систем кондиционирования;  

- изучение и формирование технических требований к разработке 

агрегатов СКВ.  

- конструкции элементов систем кондиционирования воздуха;  

- подбор серийно выпускаемого оборудования; 

- проведение технико-экономического анализа  с целью выбора СКВ и 

элементов для конкретных условий работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Основы теории кондиционирования воздуха» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

образовательной программы. Дисциплина «Основы теории 

кондиционирования воздуха» изучается в  5 семестре очной формы обучения 

и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Электротехника и электроника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Основы теории кондиционирования воздуха» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

холодильных установок», «Судовые холодильные установки и системы 

кондиционирования воздуха», «Приборы и техника измерений установок 

холодильной,  криогенной техники», «Системы динамического охлаждения и 



отопления, комфортное жизнеобеспечение», «Теплообменное холодильное 

оборудование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

ОПК-7 - способность 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; 

б) профессиональные  (ПК)  

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-13 – Способностью выполнять расчетно-экспериментальные 

работы по многовариантному анализу характеристик конкретных 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

климатологической техники; 

- об опыте технической эксплуатации оборудования в стране и за 

рубежом, обеспечивающей эффективность производства и безопасность 

окружающей среды. 

знать: 

- термодинамические свойства сухого и влажного воздуха; 

- условия комфорта нахождения человека и технологического 

оборудования в рабочих помещениях;  

- методы обработки воздуха в кондиционерах и способы подачи 

воздуха в помещения, расчет цикла системы, определение расходов воздуха 

через кондиционируемые объемы, расчет теплопритоков и 

влагопоступлений;  

- конструкции основного оборудования СКВ;  

- понятия: ступень охлаждения, ступень сжатия, ступень нагрева, 

отношение давлений в компрессорных и расширительных машинах, КПД 

агрегатов, идеальный и реальный рабочий процесс, рециркуляция, 

рекуперация, расчетные режимы систем; 

уметь:  

- работать с нормативными документами, справочниками и СНиПами; 

- пользоваться диаграммами, номограммами, а так же диаграммой 

влажного воздуха i-d;  

- выполнять тепловые расчеты и моделировать работу СКВ на 

различных режимах;  



-обосновывать технические требования к агрегатам СКВ;  

- рассчитать и подобрать серийно выпускаемое оборудование для СКВ;  

иметь практические навыки: 

- понимать технические чертежи и выполнять практические задания по 

данной дисциплине "Основы теории кондиционирования воздуха; 

- изображения процессов в i-d диаграмме и s-T диаграмме, определяя 

параметры рабочего тела в узловых точках циклов;  

владеть:  

- освоенной технологией разработки  и  конструирования  элементов 

систем кондиционирования на основе достижений климатической техники;  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве холода и 

тепла. 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

5 семестр – курсовая работа, экзамен. 



 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Начальная подготовка по безопасности» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Начальная подготовка по безопасности» является 

подготовка студентов по направлению 16.03.03 к практической деятельности в 

качестве помощника рефмеханика с дальнейшей возможностью занимания 

должности рефмеханика на морском судне в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ. 

Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» имеет своей целью 

сформировать знания и обязательные минимальные требования по 

ознакомлению, начальной подготовки и инструктажу по вопросам безопасности 

для всех моряков.  

При изучении дисциплины  сформировать и конкретизировать знания по 

безопасной эксплуатации морского флота, освоить принципы обеспечения 

живучести судна, использования имеющихся на судне  средств борьбы с огнем, 

дымом, паром и водой, спасательных средств коллективного и индивидуального 

применения, способов личного выживания; привить и развить навыки  по 

предотвращению  условий, способных привести к авариям, пожарам, 

травматизму; 

Задачами дисциплины является формирование умений и навыков по 

следующим направлениям деятельности: 

- в  знаниях и  практических навыках,  предварительно полученных при 

изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых 

конструкций и устройств, мореходных качеств судна, технологии морских 

перевозок, медицинской подготовки, организации судовой службы и основных 

принципов  несения ходовой вахты; 

- в обучении профессиональному мастерству  при эксплуатации  

коллективных и индивидуальных спасательных средств, действиями в 

аварийной обстановке и чрезвычайных ситуациях на судне; 

- в приобретении практических навыков в использовании полученных 

знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с 

требованиями Конвенции ПДМНВ  в части  его касающейся (Раздел А-У1/1+4);  

Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-

74). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 



 Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» относится к 

вариативной части дисциплин Б1.В.ОД.13 учебного плана подготовки 

бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по специальности 16.03.03 

«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

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); 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1,  А-II/3, А- III/3): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия в аварийной ситуации 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

аварийной ситуации. 

2. Первоначальные действия после столкновения или посадки на мель; 

первоначальная оценка повреждений и борьба за живучесть. 

3. Правильное понимание процедур, которые необходимо выполнять при 

спасении людей на море, при оказании терпящему бедствие судну, при 

аварии, произошедшей в порту. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на море 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасение. 

2. Знание содержания руководства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасению (РМАМПС). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на 

судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Противопожарная безопасность и средства пожаротушения. 

2. Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3. Знание видов и химической природы возгорания. 

4. Знание систем пожаротушения. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Спасание людей. 



2. Умение организовывать учения по оставлению судна и умение 

обращаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и 

дежурными шлюпками, с гидрокостюмами. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской помощи на 

судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Медицинская помощь. 

2. Практическое применение медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, включая умение принимать на их основе 

эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях, типичных для 

судовых условий. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия, при авариях, возникающих во время 

плавания 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Действия, которые должны предприниматься, если посадка на мель 

неизбежна, и после посадки на мель. 

2.  Действия, которые должны предприниматься, если столкновение 

неизбежно, после столкновения или при нарушении водонепроницаемости 

корпуса. 

3. Оценка борьбы за живучесть. 

4. Аварийное управление рулем. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Вклад в безопасность персонала и судна  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Знание способов личного выживания. 

2. Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с огнем и 

тушить пожары. 

3. Знание приемов элементарной первой помощи. 

4. Знание личной безопасности и общественных обязанностей. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при авариях   

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

Действия в аварийной ситуации: 

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

аварийных ситуациях. 

2. Первоначальная оценка повреждений и борьба за живучесть. 

3. Действие после столкновения. 

4. Действия после посадки на мель. 

5. Аварийное управление рулем. 

6. Меры и устройства для буксировки другого судна и буксировки 

своего судна. 



7. Спасение людей на море. 

8. Оказание помощи судну, терпящему бедствие. 

9. Правильное понимание процедур, которые необходимо выполнять 

при аварии, произошедшей в порту.  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на море   

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасание. 

2. Знание содержания Руководства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасанию (РМАМПС) 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Начальная 

подготовка по безопасности»: 

Знать: 

- способы личного выживания; 

- местонахождения индивидуальных спасательных средств; 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности и борьбы с 

пожаром; 

- основные опасности для терпящих бедствие; 

- вопросы личной безопасности и общественные обязанности; 

- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и действия по 

ним; 

- мероприятия по предотвращению загрязнения морской окружающей 

среды от эксплуатационного или случайного воздействия; 

- методы по оказанию первой помощи пострадавшему; 

Уметь: 

- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам 

безопасности и понимать информацию по безопасности; 

- использовать спасательные шлюпки, плоты и их оборудование; 

- использовать имеющиеся на судне средства борьбы с огнем,  

- использовать  индивидуальные средства защиты; 

- использовать аварийное имущество для заделки повреждений корпуса 

судна, трубопроводов; 

- оценить необходимость помощи пострадавшим и оказать неотложную 

помощь; 

- предотвратить загрязнение  морской окружающей  среды. 

Владеть: 

- практическими навыками закрывания и открывания 

водонепроницаемых, противопожарных дверей и непроницаемых  для 

воздействия моря дверей, установленные на конкретном судне, иных, чем 

предназначенных для закрытия отверстий в корпусе судна; 

- практическими принципами выполнения своих обязанностей по 

«Судовому расписанию по тревогам» в борьбе за живучесть судна; 



- принципами проведения мероприятий для предотвращения условий, 

способных привести  к авариям, пожарам, травматизму. 

 4.Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

5 семестр – зачет. 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Холодильные технологии рыбных продуктов» 

подготовки бакалавров по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения», профиль подготовки «Холодильная техника и технологии» 

 

Цель дисциплины - формирование необходимых теоретических знаний и практических навыков о 

технологических свойствах сырья водного происхождения, способах его обработки с помощью холода, 

основных физических и биохимических процессах, происходящих в сырье при холодильной обработке, 

необходимого для творческой инженерной деятельности на предприятиях рыбной отрасли, в проектных и 

научно-исследовательских организациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Холодильные технологии рыбных продуктов» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Холодильные 

технологии рыбных продуктов» изучается в 6 семестре очной формы обучения, на 4 курсе заочной, 6 

семестре в очно-заочной. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Низкотемпературные машины», "Теоретические основы 

холодильной техники", "История холодильной техники". Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Холодильные технологии рыбных продуктов» будут использованы при изучении дисциплин: 

«Технологическое холодильное оборудование», «Научные основы криологии» и др. 

 

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

общепрофессиональных (ОПК): 

- способность использовать в профессиональной деятельности принципы современных 

промышленных технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки (ОПК-6); 

профессиональных (ПК):  

- владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

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

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Холодильные технологии рыбных 

продуктов»: 

Знать: 

- качественный и количественный состав тканей гидробионтов; 

- характеристики способов холодильной обработки водного сырья; 

- основные физические и биохимические процессы, происходящие в рыбном сырье при холодильной 

обработке; 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности принципы современных промышленных технологий; 

- использовать сведения о материалах и способах их получения и обработки  

Владеть: 

- навыками использования в профессиональной деятельности принципов современных промышленных 

технологий; 

- знаниями о материалах и способах их получения и обработки. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Низкотемпературные машины» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний по 

компрессорным и расширительным турбомашинам (К и Р ТМ) радиального 

типа и компрессорным и расширительным машинам объемного типа для 

холодильных установок различного назначения. 

 Задачи дисциплины - формирование знаний, умений и навыков в 

следующих направлениях: 

- термогазодинамические основы процессов расширения и сжатия; 

- термогазодинамические и конструкторские расчеты центробежных 

компрессорных машин (ЦКМ) и радиальных (центростремительных) 

турбодетандеров (ТД); 

- расчет и проектирование ЦКМ и ТД; 

- термодинамический расчет основных типов объемных 

компрессоров; 

- анализ рабочих характеристик и особенностей объемных машин 

различного назначения; 

- прочностные расчеты узлов и деталей объемных машин. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Низкотемпературные машины» относится к вариативной 

части обязательных дисциплин, и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь  с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Низкотемпературные машины» 

изучается в 5,6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе в заочной 

форме обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Инженерная и компьютерная графика», «История холодильной техники», « 

Теоретические основы холодильной техники» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Низкотемпературные машины», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Холодильные 

установки», «Теплообменное холодильное оборудование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 профессиональных (ПК): 
-готовность 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); 

-готовность участвовать в поиске оптимальных решений при сборке, 

эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного 

оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности, 

автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, 

сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24); 

-способность планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и 

регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и 

контролировать их выполнение (ПК-25); 

 Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава 

III – Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

.1) обязанности, связанные с принятием вахты 

.2) обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

.3) ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

.4) обязанности, связанные с передачей вахты; 

 Процедуры безопасности и порядок действий при авариях; 

переход с дистанционного автоматического на местное управление всеми 

системами;  

 Основные принципы конструкции и работы механических 

систем, включая: 

 -различные насосы, воздушный компрессор, теплообменник, 

холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 Подготовка, эксплуатация, обнаружение неисправностей и меры, 

необходимые для предотвращения причинения повреждений следующим 

механизмам и системам управления: 

 -системы охлаждения, кондиционирования воздуха и вентиляции; 

 -Чтение схем трубопроводов, гидравлических и пневматических 

систем; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

-     требования морского Регистра РФ к судовым холодильным 

установкам;  

- назначение, принцип действия, основные характерные параметры, 

схемы проточной части, современное состояние ЦКМ и ТД; 



- определения и понятия: основные безразмерные параметры - 

приведенный диаметр колеса, степень реактивности и степень активности, 

характерные числа М для ЦКМ, коэффициенты скорости  для ТД, 

коэффициенты изоэнтропной и технической работ, приведенная окружная 

скорость колеса ТД, относительные и приведенные потери, КПД К и Р ТМ - 

изоэнтропный, гидравлический, изотермный и др.; 

- основы приближенного моделирования К и Р ТМ; 

- об эффективности компрессорных и расширительных машин; 

- область применения объемных машин различного типа; 

- основные геометрические соотношения, рабочие и режимные 

параметры объемных машин; 

- динамику машин объемного типа и степень уравновешенности 

агрегатов по суммарным силам инерции; 

- понятия: подача, расход рабочего тела, КПД, мощность 

эффективная и индикаторная, идеальный компрессор, идеальный детандер, 

теоретический цикл, отношение давлений внутреннего сжатия 

(расширения), отношение внешних давлений сжатия (расширения), 

коэффициенты подачи, отсечка впуска, выпуска, мертвый объем, параметры 

индикаторной диаграммы и др.; 

- -методики: расчета процессов и циклов компрессора и детандера; 

расчета расхода, подачи, мощности, холодопроизводительности, КПД; 

динамического расчета поршневой машины; расчета проходных сечений 

самодействующих клапанов и органов принудительного газораспределения; 

прочностных расчетов деталей и узлов; расчета перетечек газа через 

различные по форме щели и через лабиринтно-щелевое уплотнение; расчета 

системы смазки механизма движения; расчета системы охлаждения 

компрессоров; 

Уметь: 

- оценить возможность создания ЦКМ или ТД, приближенно 

определить диаметр, окружную скорость колеса и частоту вращения 

ступени; 

- написать уравнения энергии и расхода газа для ступени К и Р ТМ и 

для основных рабочих элементов; 

- выполнить термогазодинамический расчет и конструктивные 

расчеты одноступенчатой ЦКМ и ТД с оптимизацией размеров и оценкой 

КПД; 

- выполнить конструктивные расчеты компрессоров объемного типа; 

- классифицировать по определенным признакам явления, процессы, 

параметры, конструкции; 

- анализировать исходные данные, результаты расчета и 

эксперимента; 

- обрабатывать результаты теплотехнического эксперимента; 

- пользоваться диаграммами состояния. 

-  

- Владеть: 



- -методиками расчета процессов и циклов компрессора и детандера; 

расчета расхода, подачи, мощности, холодопроизводительности, КПД; 

- -методиками расчета перетечек газа через различные по форме щели и 

через лабиринтно-щелевое уплотнение; 

- -методиками динамического расчета поршневой машины; 

- основами конструктивных расчетов компрессоров объемного типа: 

- -методиками расчета проходных сечений самодействующих клапанов и 

органов принудительного газораспределения; прочностных расчетов 

деталей и узлов; расчета системы смазки механизма движения; расчета 

системы охлаждения компрессоров; 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

5 семестр – зачет; 6 семестр –экзамен 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Автоматизация холодильных установок» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) – дать основные понятия и 

сформировать знания по дисциплине «Автоматизация холодильных 

установок» и аппаратуре контроля, как необходимых условий для 

безопасности эксплуатации холодильных установок. 

Задачи дисциплины - получить знания по теории автоматического 

регулирования, основам построения систем управления, по приборной базе, 

формированию знаний, умений и навыков в следующих направлениях: 

- регулирование и автоматизация компрессоров; 

- автоматизация теплообменных аппаратов; 

- разработка методов контроля и технического обслуживания 

холодильных систем и систем кондиционирования, обеспечивающих 

заданный уровень эксплуатационной надежности. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Автоматизация холодильных установок» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Автоматизация холодильных установок» изучается в 8 семестре очной 

формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен», 

«Теоретические основы холодильной техники» и др. Знания, приобретенные 

при освоении дисциплины «Автоматизация холодильных установок», будут 

использованы при изучении специальных дисциплин: «Основы теории 

кондиционирования воздуха», «Холодильные установки», «Теплообменное 

холодильное оборудование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  



-готовность 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); 

-готовность выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ 

трудового коллектива (ПК-23). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах 

развития холодильной техники; 

- об опыте технической эксплуатации оборудования в стране и за 

рубежом, обеспечивающей эффективность производства и безопасность 

окружающей среды; 

-о круге практических задач холодильной техники. 

знать: 

- системы электронной автоматизации холодильных установок; 

- принцип действия и регулирования холодильно-компрессорных 

машин и установок; 

- контрольно-измерительные приборы и приборы автоматики для 

регулирования температуры, давления, уровня жидкости и влажности; 

- системы автоматизации, включающие: автоматическое 

регулирование, автоматическую защиту, автоматическую сигнализацию, 

программное управление; 

- особенности измерения и контроля параметров установок: 

температуры, давления, уровня жидкости и газообразных сред; 

- регулирование подачи холодопроизводительности в компрессорных 

установках. 

уметь: 

- построить схему автоматизации и регулирования; 

- подобрать соответствующие регуляторы и средства измерения 

параметров установки в соответствии с Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации холодильных установок; 

- обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию; 

- работать с учебной и справочной литературой. 

иметь практические навыки: 

- технико-экономического анализа схем автоматизации 

холодильных машин. 

владеть:  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве 

искусственного холода. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 180/5. 

Аттестация:  

8 семестр – курсовая работа,экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теория и расчет циклов криогенных систем» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Теория и расчет циклов 

криогенных систем» является формирование и конкретизация знаний по 

анализу и расчетов теплофизических процессов получения криогенных 

температур, используемых в криогенной технике, умению решать 

инженерные задачи, овладению определенным запасом сведений по 

теоретическим вопросам, применительно к криогенным системам (понятий, 

методов), необходимых для изучения других специальных дисциплин. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Теория и расчет циклов криогенных систем» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теория и 

расчет циклов криогенных систем» изучается в 6 семестре очной формы 

обучения и на 4 курсе  заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Математика», «Химия», «Термодинамика», «Электротехника», 

«Охрана труда» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теория и расчет циклов криогенных систем» будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Научные основы криологии», «Судовые 

холодильные установки» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОПК):  
 - способность 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); 

б) профессиональных (ПК):  

 - готовность 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теплофизические процессы в криогенных системах, 

необходимые для изучения дисциплин по специальности; методы получения 

низких температур, используемых в криогенной технике; термодинамические 

основы низкотемпературного хранения газовых смесей; оборудование 

криогенной техники; сосуды и емкости для хранения и транспортировки 

продуктов разделения воздуха (газов и жидких криогенных продуктов). 

уметь: использовать методы и основы расчета теплофизических 

процессов в криогенной технике; проводить технико-экономический анализ 

криогенных объектов с целью выбора оптимальных вариантов для 

конкретных условий работы; читать схемы промышленных установок, 

применяемых в криогенной промышленности. 

владеть: навыками по применению действующих стандартов и 

методов исследований криогенных систем,  корректно употреблять понятия и 

символы для выражения количественных и качественных отношений при 

расчете циклов криогенных систем и подбору криогенного оборудования.  

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация: 6 семестр – экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Теоретические основы холодильной техники»  

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы холодильной 

техники» являются формирование и конкретизация знаний по теории 

получения низких температур, использование полученной информации для 

термодинамического анализа и расчета схем холодильных машин, объемных 

и энергетических коэффициентов  компрессора. 

 

Задачи дисциплины: 

– формирование знаний, умений и навыков в следующих направлениях: 

- физические принципы и термодинамические основы получения 

низких температур; 

- свойства холодильных агентов; схемы и циклы парокомпрессионных 

холодильных машин; 

- подбор  серийно выпускаемого оборудования в соответствии с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок; 

- расчет холодильных машин и их элементов; 

- проведение технико-экономического анализа с целью выбора 

вариантов холодильной машины и ее элементов для конкретных условий 

работы. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Теоретические основы холодильной техники» является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теоретические 

основы холодильной техники» изучается в 5 семестре очной формы обучения 

и на 3 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Электротехника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Теоретические основы холодильной техники» будут использованы при 

изучении дисциплин: «Холодильные установки», «Теплообменное 

холодильное оборудование», «Автоматизация холодильных установок» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общекультурных (ОК): ОК -7 (способность к самоорганизации и 

самообразованию);  

б) общепрофессиональных (ОПК): способность 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); 

в) профессиональных (ПК): способность выполнять расчетно-

экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик 

конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов (ПК-13); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

холодильной техники; 

-  об опыте технической эксплуатации оборудования в стране и за 

рубежом, обеспечивающей эффективность производства и 

безопасность окружающей среды. 

знать: 

- физические принципы и термодинамические основы получения 

низких температур; 

- свойства холодильных агентов; 

- схемы и циклы парокомпрессионных холодильных машин. 

уметь: 

- подбирать серийно выпускаемое оборудование в соответствии с 

Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных 

установок; 

- произвести тепловой  расчет холодильной машины и ее элементов; 

- провести технико-экономический анализ с целью выбора вариантов 

холодильной машины и ее элементов для конкретных условий 

работы; 

- работать с учебной и справочной литературой. 

иметь практические навыки: 

- по расчету и подбору холодильного оборудования; 

- технико-экономического анализа схем холодильных машин. 

владеть:  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве 

искусственного холода. 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

5 семестр – экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Компьютерная тренажерная подготовка» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка» является 

подготовка студентов к самостоятельной производственно-технологической 

деятельности, связанной с квалифицированной эксплуатацией и 

обслуживанием холодильных установок, как в нормальных условиях, так и 

при возникновении неисправностей и аварийных ситуаций в ее работе. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Компьютерная тренажерная подготовка» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла и имеет 

логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Компьютерная тренажерная подготовка» изучается в 5,6 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», 

«Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная тренажерная 

подготовка»  будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Холодильные установки», «Теплообменное холодильное оборудование», 

«Автоматизация холодильных установок» и др. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): ПК-17 (Готовность участвовать в 

диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного 

назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и 

инструментов). 

Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава III – 

Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2 .обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 

3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 



4. обязанности, связанные с передачей вахты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- состав холодильных установок (аммиачных, хладоновых);  

- назначение всех элементов холодильных установок;  

- принцип действия; способы охлаждения помещений;  

- способы подачи хладагента;  

- контролируемые параметры;  

- параметры оптимального режима работы;  

- отклонения от оптимального режима;  

- способы регулирования производительности;  

- порядок пуска холодильных установок;  

- порядок остановки холодильной установки. 

уметь:  
- подготовить к пуску холодильные установки различные по составу и 

назначению;  

- произвести безаварийный пуск холодильной установки;  

- произвести оттайку приборов охлаждения;  

- выпустить воздух из системы холодильной установки;  

- поменять масло в компрессоре;  

- удалить масло из аппаратов;  

- поменять фильтры (масленый осушитель, газовый);  

- подключить резервное оборудование;  

- заправить систему хладагентом. 

владеть:  

- навыками работы на компьютере;  

- информацией о используемом тренажере. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

5,6 семестр – зачет, зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Тренажерная подготовка» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Тренажерная подготовка» является подготовка 

студентов к самостоятельной производственно-технологической 

деятельности, связанной с квалифицированной эксплуатацией и 

обслуживанием холодильных установок, как в нормальных условиях, так и 

при возникновении неисправностей и аварийных ситуаций в ее работе. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Тренажерная подготовка» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору профессионального цикла и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Компьютерная тренажерная подготовка» изучается в 5,6 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.  Для освоения 

данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в 

результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», 

«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», 

«Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, 

приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная тренажерная 

подготовка»  будут использованы при изучении специальных дисциплин: 

«Холодильные установки», «Теплообменное холодильное оборудование», 

«Автоматизация холодильных установок» и др. 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК): ПК-17 (Готовность участвовать в 

диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного 

назначения и их устранении с использованием различных приспособлений и 

инструментов). 

Компетенции определенные конвенцией ПДНВ (Часть А, Глава III – 

Машинная команда): 

 Глубокое знание основных принципов несения машинной вахты, 

включая:  

1. обязанности, связанные с принятием вахты 

2 .обычные обязанности, выполняемые во время несения вахты 



3. ведение машинного журнала и значение снимаемых показаний 

приборов 

4. обязанности, связанные с передачей вахты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

- состав холодильных установок (аммиачных, хладоновых);  

- назначение всех элементов холодильных установок;  

- принцип действия; способы охлаждения помещений;  

- способы подачи хладагента;  

- контролируемые параметры;  

- параметры оптимального режима работы;  

- отклонения от оптимального режима;  

- способы регулирования производительности;  

- порядок пуска холодильных установок;  

- порядок остановки холодильной установки. 

уметь:  
- подготовить к пуску холодильные установки различные по составу и 

назначению;  

- произвести безаварийный пуск холодильной установки;  

- произвести оттайку приборов охлаждения;  

- выпустить воздух из системы холодильной установки;  

- поменять масло в компрессоре;  

- удалить масло из аппаратов;  

- поменять фильтры (масленый осушитель, газовый);  

- подключить резервное оборудование;  

- заправить систему хладагентом. 

владеть:  

- навыками работы на компьютере;  

- информацией о используемом тренажере. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

5,6 семестр – зачет, зачет. 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Компьютерные технологии в холодильной технике» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Компьютерные технологии в 

холодильной технике» является формирование и конкретизация 

теоретических и практических знаний в области моделирования физических 

процессов, описывающих работу элементов холодильных машин и всей 

холодильной установки в целом для оценки их качества и выбора 

оптимального режима работы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Компьютерные технологии в холодильной технике» 

относится к дисциплинам по выбору (ДВ) вариативной части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Компьютерные технологии в холодильной технике» изучается 

во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Высшая математика», «Информационные технологии» и др. 

Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, будут 

использованы при изучении общеобразовательных и специальных 

дисциплин: «Механика жидкости и газа», «Термодинамика и 

тепломассообмен», «Холодильные установки», «Математическое 

моделирование физических процессов» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять её в 

требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий (ОПК-8). 

б) профессиональных компетенций (ПК): 

способность применять программные средства компьютерной графики 

и визуализации результатов деятельности, оформлять отчёты и презентации с 

помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и 

графических редакторов, средств печати (ПК-12). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 



иметь представление о связи дисциплины «Компьютерные 

технологии в холодильной технике» с общеобразовательными и 

специальными дисциплинами, о различных формах представления научной и 

технической информации и возможностях компьютера по её трансформации; 

знать средства компьютерной обработки, визуализации и оформления 

результатов научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности, особенности решения оптимизационных задач; 

уметь трансформировать первичную количественную информацию из 

табличной формы представления в графическую (удобную для визуального 

анализа) или аналитическую (удобную для компьютерной обработки) формы 

представления, находить численные решения трансцедентных уравнений, 

получать регрессионные уравнения с использованием матричных операций; 

иметь практические навыки работы с электронными таблицами MS 

Excel; 

владеть навыками работы с пакетом MS Office (Word, Power Point). 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

2 семестр – зачет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

 

 

 

«Компьютерный дизайн» 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

16.03.03 "Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения", 
 
 

профиль подготовки "Холодильная техника и технологии" 

 
 

 

 

1 Цели освоения дисциплины 
 

 

 

 

 

 

  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Компьютерный дизайн» являются 

формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной 

деятельности бакалавра в области компьютерных технологий, освоения, 

эксплуатации и обслуживания холодильного оборудования, а также для расчета и 

проецирования деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с 

техническими знаниями. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- обеспечить студента фундаментальными инженерно-геометрическими 

знаниями, необходимыми для изучения общетехнических и специальных дисциплин;  

- получить навыки пользования системой AUTOCAD при определении 

различных динамических характеристик материальных тел и механических систем. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дисциплина «Компьютерный дизайн» относится к дисциплинам по выбору и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами 

основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина 

«Компьютерный дизайн» изучается на 1 курсе очной формы обучения и на 2 курсе 

заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и 

умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Математика», «Информатика», «Инженерная и компьютерная графика» и др. 

Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерный дизайн» будут 

использованы при изучении дисциплин: «Детали машин и основы конструирования», 

«Основы автоматизированного проектирования», «Холодильные установки» и др. 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

 
 

 
 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 

 

ОПК-1-Способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности  

 

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Компьютерный 

дизайн»: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Знать: 
 

 

 

 

- о междисциплинарных связях компьютерной графики с другими обще 

профессиональными и специальными дисциплинами, о возможностях 



компьютерного моделирования и аналитических численных исследованиях 

механических систем; 
 
 

 
 

- основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Уметь: 
  

 

 

 

 

- определять различные динамические характеристики материальных тел и 

механических систем с помощью системы AUTOCAD и принципов компьютерной 

графики; 
 

 
 

 

- выполнять графические работы в электроном виде в графическом редакторе 

Autocad. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Владеть: 
 

 

 

 

 

- навыками решения инженерных задач с элементами системы AUTOCAD; 
 
 

 
 

- методами практического пользования AUTOCAD. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

4. Общая трудоемкость - часов/зачетных единиц: 72/2. 
1.  

2.  
3.  

4.  

             Аттестация: 2 семестр - зачет. 

 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Математическое моделирование физических процессов» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование физических процессов» является формирование и 

конкретизация теоретических и практических знаний в области 

моделирования физических процессов, описывающих работу элементов 

холодильных машин и всей холодильной установки в целом для оценки их 

качества и выбора оптимального режима работы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Математическое моделирование физических процессов» 

относится к дисциплинам по выбору (ДВ) вариативной части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Математическое моделирование физических процессов» 

изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе очно-заочной 

формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Механика жидкости и газа», «Техническая термодинамика и 

тепломассообмен», «Теоретические основы холодильной техники», «Высшая 

математика/математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении данной дисциплины, будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Научные основы криологии», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» и др. а 

также для технико-экономического обоснования принимаемых решений в 

области проектирования и эксплуатации холодильного оборудования. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

- способность 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о связи дисциплины «Математическое 

моделирование физических процессов» со специальными дисциплинами, о 

особенностях работы холодильного оборудования и диапазонах изменения 



рабочих параметров и состояний хладагентов и хладоносителей, характерных 

для условий эксплуатации техники низких температур; 

знать основные принципы построения математических моделей; 

основные методы исследования математических моделей; математические 

модели физических процессов и связь их с эксплуатационными и 

экономическими характеристиками установок; 

уметь разрабатывать математические модели физических явлений на 

основе фундаментальных законов природы, вариационных принципов; 

анализировать полученные результаты; применять основные приемы 

математического моделирования при решении задач различной природы; 

владеть навыками работы с пакетами прикладных программ. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

7 семестр – экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Моделирование процессов» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и очно-заочная форма обучения 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математическое 

моделирование физических процессов» является формирование и 

конкретизация теоретических и практических знаний в области 

моделирования физических процессов, описывающих работу элементов 

холодильных машин и всей холодильной установки в целом для оценки их 

качества и выбора оптимального режима работы. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Математическое моделирование физических процессов» 

относится к дисциплинам по выбору (ДВ) вариативной части дисциплин и 

имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Моделирование процессов» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения и на 4 курсе очно-заочной формы обучения. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Механика жидкости и газа», «Техническая термодинамика и 

тепломассообмен», «Теоретические основы холодильной техники», «Высшая 

математика/математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при 

освоении данной дисциплины, будут использованы при изучении 

специальных дисциплин: «Научные основы криологии», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» и др. а 

также для технико-экономического обоснования принимаемых решений в 

области проектирования и эксплуатации холодильного оборудования. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) профессиональных компетенций (ПК): 

способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о связи дисциплины «Математическое 

моделирование физических процессов» со специальными дисциплинами, о 

особенностях работы холодильного оборудования и диапазонах изменения 

рабочих параметров и состояний хладагентов и хладоносителей, характерных 

для условий эксплуатации техники низких температур; 



знать основные принципы построения математических моделей; 

основные методы исследования математических моделей; математические 

модели физических процессов и связь их с эксплуатационными и 

экономическими характеристиками установок; 

уметь разрабатывать математические модели физических явлений на 

основе фундаментальных законов природы, вариационных принципов; 

анализировать полученные результаты; применять основные приемы 

математического моделирования при решении задач различной природы; 

владеть навыками работы с пакетами прикладных программ. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 108/3. 

Аттестация:  

7 семестр – экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Системы динамического охлаждения и отопления,  

комфортное жизнеобеспечение» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Системы динамического 

охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» является: 

- формирование и конкретизация знаний по тепловым насосам (ТН) 

различных типов с минимальным потреблением энергии,  

- участие в разработке отдельных агрегатов, установок, систем 

жизнеобеспечения (СЖО).  

. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Системы динамического охлаждения и отопления, 

комфортное жизнеобеспечение» относится к вариативной части дисциплин 

по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина «Системы 

динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» 

изучается в  5 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы 

обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Электротехника и электроника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Основы теории кондиционирования воздуха», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

холодильных установок и систем жизнеобеспечения», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Приборы 

и техника измерений установок холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения», «Теплообменное холодильное оборудование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  

производственно-технологическая деятельность: 

- 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление:  

-о назначении, области применения и типах ТН; 

-о термодинамических параметрах и свойствах веществ, применяемых в 

ТН; 

- о влиянии окружающей среды на выбор параметров и типа ТН; 

- об основах теории теплообмена и структуре видов механизмов их 

синтеза, методик расчета и принципов конструирования типовых деталей и 

узлов; 

- о принципе создания металлических и неметаллических материалов 

с определенными свойствами, способе обработки конструкционных 

материалов, специальных покрытий;  

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

климатологической техники; 

- об опыте технической эксплуатации оборудования в стране и за 

рубежом, обеспечивающей эффективность производства и безопасность 

окружающей среды. 

знать:  

- определения и понятия: идеальный теплонасосный цикл, 

коэффициент преобразования, отношения давлений, 

теплопроизводительность, рабочее тело, теплообменные аппараты; 

- об основных законах (1, 2 и 3-го) термодинамики, теплофизических 

свойств, газов, процессов сжатия, расширения и дросселирования; 

-об основных законах гидравлики и газовой динамики; 

уметь:  

- выбирать параметры окружающей среды для расчета и проектирования 

ТН; 

- выбирать тип ТН; 

- пользоваться диаграммами; 

- моделировать процессы, протекающие в цикле, аппаратах и машинах 

ТН; состояния, определять свойства рабочих веществ по диаграммам и 

уравнениям; реальных газов; 

- выполнять технико-экономический анализ установок ТН; 

- вести анализ и разработку СЖО; 

- проводить тепловые и прочностные расчеты узлов машин и 

аппаратов; 

- вычислять значения параметров по аналитическим, 

графоаналитическим зависимостям; 

- моделировать теплофизические и механические процессы; 

- работать с учебной и справочной литературой. 

иметь практические навыки:  

- изображения процессов и циклов ТН в Т-S, l-р, i-d - диаграммах; 

- определения параметров рабочих веществ в узловых точках циклов, 



величин теплопроизводительности, удельной работы, коэффициента 

преобразования и термодинамического к.п.д. цикла; 

владеть:  

- освоенной технологией разработки  и  конструирования  элементов 

систем динамического охлаждения и отопления и оборудования для 

комфортного жизнеобеспечения на основе достижений климатической 

техники;  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве холода и 

тепла. 

 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

5 семестр – зачет. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Тепловые насосы» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины (модуля) «Тепловые насосы» является: 

- формирование и конкретизация знаний по тепловым насосам (ТН) 

различных типов с минимальным потреблением энергии,  

- участие в разработке отдельных агрегатов, установок, систем 

жизнеобеспечения (СЖО).  

. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Тепловые насосы» относится к вариативной части 

дисциплин по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. 

Дисциплина «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное 

жизнеобеспечение» изучается в  5 семестре очной формы обучения и на 3 

курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая 

механика», «Электротехника и электроника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Основы теории кондиционирования воздуха», будут использованы при 

изучении специальных дисциплин: «Монтаж, эксплуатация и ремонт 

холодильных установок и систем жизнеобеспечения», «Судовые 

холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Приборы 

и техника измерений установок холодильной, криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения», «Теплообменное холодильное оборудование» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

профессиональных (ПК):  
производственно-технологическая деятельность: 
- 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 освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление:  

-о назначении, области применения и типах ТН; 

-о термодинамических параметрах и свойствах веществ, применяемых в 

ТН; 

- о влиянии окружающей среды на выбор параметров и типа ТН; 

- об основах теории теплообмена и структуре видов механизмов их 

синтеза, методик расчета и принципов конструирования типовых деталей и 

узлов; 

- о принципе создания металлических и неметаллических материалов 

с определенными свойствами, способе обработки конструкционных 

материалов, специальных покрытий;  

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

климатологической техники; 

- об опыте технической эксплуатации оборудования в стране и за 

рубежом, обеспечивающей эффективность производства и безопасность 

окружающей среды. 

знать:  

- определения и понятия: идеальный теплонасосный цикл, 

коэффициент преобразования, отношения давлений, 

теплопроизводительность, рабочее тело, теплообменные аппараты; 

- об основных законах (1, 2 и 3-го) термодинамики, теплофизических 

свойств, газов, процессов сжатия, расширения и дросселирования; 

-об основных законах гидравлики и газовой динамики; 

уметь:  

- выбирать параметры окружающей среды для расчета и проектирования 

ТН; 

- выбирать тип ТН; 

- пользоваться диаграммами; 

- моделировать процессы, протекающие в цикле, аппаратах и машинах 

ТН; состояния, определять свойства рабочих веществ по диаграммам и 

уравнениям; реальных газов; 

- выполнять технико-экономический анализ установок ТН; 

- вести анализ и разработку СЖО; 

- проводить тепловые и прочностные расчеты узлов машин и 

аппаратов; 

- вычислять значения параметров по аналитическим, 

графоаналитическим зависимостям; 

- моделировать теплофизические и механические процессы; 

- работать с учебной и справочной литературой. 

иметь практические навыки:  

- изображения процессов и циклов ТН в Т-S, l-р, i-d - диаграммах; 

- определения параметров рабочих веществ в узловых точках циклов, 

величин теплопроизводительности, удельной работы, коэффициента 

преобразования и термодинамического к.п.д. цикла; 



владеть:  

- освоенной технологией разработки  и  конструирования  элементов 

систем динамического охлаждения и отопления и оборудования для 

комфортного жизнеобеспечения на основе достижений климатической 

техники;  

- культурой профессиональной безопасности, способностью 

идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве холода и 

тепла. 

 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

5 семестр – зачет. 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Подготовка рефмашиниста» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студентов к производственно-

технологической деятельности, связанной с квалифицированной 

эксплуатацией и обслуживанием холодильных машин и установок. По 

окончании изучения дисциплины студенты сдают аттестационный экзамен 

комиссии. 

Студенты, сдавшие экзамен получают квалификационное 

удостоверение рефмашиниста, которое дает им возможность вовремя 

прохождения производственной практики занимать штатные рабочие места. 

Задача дисциплины – формирование знаний, умений и навыков  по 

следующим направлениям деятельности: 

- эксплуатация холодильных машин и установок; 

- обслуживание холодильных машин и  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Подготовка рефмашиниста» относится к вариативной 

части дисциплин по выбору и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Подготовка рефмашиниста» 

изучается в 3,4 семестрах очной формы обучения и на 2,3 курсе заочной 

формы обучения.   

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Теплотехника», «Сопротивление материалов», «Детали машин», 

«Теоретическая механика», «Электротехника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Подготовка рефмашиниста» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин:  «Низкотемпературные машины», «Холодильные 

установки», «Теплообменное холодильное оборудование», «Автоматизация 

холодильных установок» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовностью выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 



низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины " Подготовка рефмашиниста" 

студент должен: 

 знать: 

- термодинамические основы получения низких температур; 

- свойства холодильных агентов, хладоносителей и смазочных масел; 

- схемы и циклы компрессорных холодильных машин; 

- способы охлаждения помещений и способы циркуляции воздуха; 

- схемы узлов холодильных установок и типовые схемы одноступенчатых 

и двухступенчатых холодильных установок; 

- правила безопасности при эксплуатации холодильных установок; 

- признаки нормального режима работы и регулирование режима работы; 

уметь: 

- подготовить холодильную установку одноступенчатого и 

двухступенчатого сжатия к пуску; 

- провести испытания оборудования, сосудов и трубопроводов 

холодильных установок на плотность и вакуумирование; 

- произвести пуск и остановку холодильной установки; 

- обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты и 

вспомогательное оборудование; 

- порядок оттайки "снеговой шубы" с приборов охлаждения (для 

систем непосредственного и рассольного охлаждения); 

- доврачебная помощь при поражении хладагентом и хладоносителем; 

владеть навыками: 

- заправки системы хладагентом; 

- заправки компрессора маслом; 

- определения утечек хладагента; 

- оказания доврачебной помощи при поражении хладагентом; 

- удаления из системы воздуха; 

- провести оттайку приборов охлаждения; 

 - удаления хладагента из системы, аварийного выпуска хладагента. 

 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 252/7. 

Аттестация:  

3,4 семестр – экзамен, экзамен. 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Машинист компрессорных установок» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины является подготовка студентов к производственно-

технологической деятельности, связанной с квалифицированной 

эксплуатацией и обслуживанием холодильных машин и установок. По 

окончании изучения дисциплины студенты сдают аттестационный экзамен 

комиссии. 

Студенты, сдавшие экзамен получают квалификационное 

удостоверение рефмашиниста, которое дает им возможность вовремя 

прохождения производственной практики занимать штатные рабочие места. 

Задача дисциплины – формирование знаний, умений и навыков  по 

следующим направлениям деятельности: 

- эксплуатация холодильных машин и установок; 

- обслуживание холодильных машин и  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
Дисциплина «Машинист компрессорных установок» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Подготовка 

рефмашиниста» изучается в 3,4 семестрах очной формы обучения и на 2,3 

курсе заочной формы обучения.   

Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Теплотехника», «Сопротивление материалов», «Детали машин», 

«Теоретическая механика», «Электротехника», «Термодинамика и 

тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Подготовка рефмашиниста» будут использованы при изучении 

специальных дисциплин:  «Низкотемпературные машины», «Холодильные 

установки», «Теплообменное холодильное оборудование», «Автоматизация 

холодильных установок» и др. 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

а) профессиональных (ПК):  

- готовностью выполнять регламентные и профилактические 

мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы 



низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и 

надёжности (ПК-18); 

В результате изучения дисциплины " Подготовка рефмашиниста" 

студент должен: 

 знать: 

- термодинамические основы получения низких температур; 

- свойства холодильных агентов, хладоносителей и смазочных масел; 

- схемы и циклы компрессорных холодильных машин; 

- способы охлаждения помещений и способы циркуляции воздуха; 

- схемы узлов холодильных установок и типовые схемы одноступенчатых 

и двухступенчатых холодильных установок; 

- правила безопасности при эксплуатации холодильных установок; 

- признаки нормального режима работы и регулирование режима работы; 

уметь: 

- подготовить холодильную установку одноступенчатого и 

двухступенчатого сжатия к пуску; 

- провести испытания оборудования, сосудов и трубопроводов 

холодильных установок на плотность и вакуумирование; 

- произвести пуск и остановку холодильной установки; 

- обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты и 

вспомогательное оборудование; 

- порядок оттайки "снеговой шубы" с приборов охлаждения (для 

систем непосредственного и рассольного охлаждения); 

- доврачебная помощь при поражении хладагентом и хладоносителем; 

владеть навыками: 

- заправки системы хладагентом; 

- заправки компрессора маслом; 

- определения утечек хладагента; 

- оказания доврачебной помощи при поражении хладагентом; 

- удаления из системы воздуха; 

- провести оттайку приборов охлаждения; 

 - удаления хладагента из системы, аварийного выпуска хладагента. 

 
 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 252/7. 

Аттестация:  

3,4 семестр – экзамен, экзамен. 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ОСНОВЫ ИНЖЕНЕРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технологии» 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы инженерного 

строительства» является формирование знаний по применению инженерно-

строительных конструкций, объемно-планировочных решений 

промышленных зданий с учетом специфики технологии продовольственных 

товаров, основных сведений по проектированию, монтажу, эксплуатации 

санитарно-технического оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Основы инженерного строительства» относится к 

дисциплинам по выбору и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина изучается в 6 семестре очной формы обучения и на 

4 курсе заочной формы обучения. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Сопротивление материалов», «Инженерная и компьютерная 

графика», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы 

инженерного строительства» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Основы автоматизированного проектирования», «Монтаж, 

эксплуатация и ремонт холодильных установок», «Охрана труда при работе 

на холодильных, криогенных установках» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 – способность использовать в профессиональной деятельности 

принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах 

и способах их получения и обработки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

инженерного строительства»: 

знать: техноэкономические показатели и область применения основных 

строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные 

решения промышленных зданий, основы их проектирования и эксплуатации; 

санитарно-техническое оборудование производственных зданий для пищевой 

промышленности и особенности его эксплуатации; 



уметь: решать инженерные задачи, связанные с оптимальным 

проектированием и реконструкцией промышленных зданий и санитарно-

технических систем; грамотно решать вопросы по увязке разрабатываемого 

технологического оборудования с несущими и ограждающими 

конструкциями здания; осуществлять квалифицированную эксплуатацию 

санитарно-технического оборудования; читать строительные и санитарно-

технические чертежи; 

владеть: навыками расчета и подбора оборудования для систем 

отопления, вентиляции и водоснабжения. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕХОВ» 

направление подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль «Холодильная техника и 

технологии» 
 

 

1 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Проектирование цехов» 

является формирование знаний по применению инженерно-строительных 

конструкций, объемно-планировочных решений промышленных зданий с 

учетом специфики технологии продовольственных товаров, основных 

сведений по проектированию, монтажу, эксплуатации санитарно-

технического оборудования. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Проектирование цехов» относится к дисциплинам по 

выбору и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Сопротивление материалов», «Инженерная и компьютерная 

графика», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Проектирование цехов» будут использованы при изучении специальных 

дисциплин: «Основы автоматизированного проектирования», «Монтаж, 

эксплуатация и ремонт холодильных установок», «Охрана труда при работе 

на холодильных, криогенных установках» и др. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК):  

ОПК-6 – способность использовать в профессиональной деятельности 

принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах 

и способах их получения и обработки. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

инженерного строительства»: 

знать: техноэкономические показатели и область применения основных 

строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные 

решения промышленных зданий, основы их проектирования и эксплуатации; 

санитарно-техническое оборудование производственных зданий для пищевой 

промышленности и особенности его эксплуатации; 

уметь: решать инженерные задачи, связанные с оптимальным 

проектированием и реконструкцией промышленных зданий и санитарно-



технических систем; грамотно решать вопросы по увязке разрабатываемого 

технологического оборудования с несущими и ограждающими 

конструкциями здания; осуществлять квалифицированную эксплуатацию 

санитарно-технического оборудования; читать строительные и санитарно-

технические чертежи; 

владеть: навыками расчета и подбора оборудования для систем 

отопления, вентиляции и водоснабжения. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация: зачет. 

 
 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Технология конструкционных материалов»  

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

 

1.Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология конструкционных 

материалов» являются формирование и конкретизация знаний о методах 

изготовления и обработки заготовок деталей машин с учетом 

технологических требований и об устройстве, технологических и технико-

экономических характеристиках типового оборудования, инструмента и при-

способлений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Технология конструкционных материалов» относится к 

вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Высшая математика», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Материаловедение». Знания и умения, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих 

дисциплин базовой части и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

 

- способность использовать в профессиональной деятельности принципы 

современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах 

их получения и обработки (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

- готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также 



прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технология конструкционных материалов»: 

Знать: 

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

влияние условий технологической обработки и эксплуатации на структуру и 

свойства материалов. 

Уметь: 

выбрать рациональные способы изготовления и обработки заготовок и 

деталей, исходя из эксплуатационных требований к ним. 

Владеть: 

знаниями в области технологии конструкционных материалов. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

3 семестр – экзамен. 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Инновационные конструкционные материалы»  

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

 

1.Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Инновационные  

конструкционные материалы» являются формирование и конкретизация 

знаний о методах изготовления и обработки заготовок деталей машин с 

учетом технологических требований и об устройстве, технологических и 

технико-экономических характеристиках типового оборудования, 

инструмента и приспособлений. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

 

Дисциплина «Инновационные конструкционные материалы» относится 

к вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: 

«Физика», «Химия», «Высшая математика», «Инженерная и компьютерная 

графика», «Материаловедение». Знания и умения, приобретенные при 

изучении данной дисциплины, необходимы для изучения последующих 

дисциплин базовой части и в профессиональной деятельности. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

общепрофессиональных (ОПК):  

 

- способность использовать в профессиональной деятельности принципы 

современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах 

их получения и обработки (ОПК-6); 

профессиональных (ПК): 

- готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью 

обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также 

прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения 

надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8). 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Технология конструкционных материалов»: 

Знать: 

методы формообразования и обработки заготовок для изготовления 

деталей заданной формы и качества, их технологические особенности; 

влияние условий технологической обработки и эксплуатации на структуру и 

свойства материалов. 

Уметь: 

выбрать рациональные способы изготовления и обработки заготовок и 

деталей, исходя из эксплуатационных требований к ним. 

Владеть: 

знаниями в области технологии конструкционных материалов. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

3 семестр – экзамен. 

 

 



Аннотация  

рабочей программы по дисциплины «Экономика предприятия» для подготовки 

бакалавра по направлению  16.03.03«Холодильная, криогенная техника и системы 

жизнеобеспечения» профиль подготовки 

 «Холодильная техника и технология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика предприятия» является 

формирование системных знаний, умений и навыков в области экономики, 

которые позволяют структурировать и решать экономические проблемы 

коммерческой организации, а также являются основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у бакалавров в сфере 

торгового дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части и имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной 

образовательной программы. Дисциплина «Экономика предприятия» изучается в 

7 семестре очной формы обучения, в 9 семестре очно-заочной формы и на 5 курсе 

заочной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экономика предприятия» будут использованы при прохождении 

производственной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Профессиональных  (ПК):  

 способность выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

предприятия»: 

Знать: 

- способы выполнения  производственных работ по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью 

оптимизации технологических процессов. 

Уметь: 

- применять способы выполнения  производственных работ по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов. 

Владеть: 



- навыками применения способов выполнения  производственных работ по 

изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет;  



Аннотация  

рабочей программы по дисциплине «Экономика отрасли» для подготовки 

бакалавра по направлению  16.03.03«Холодильная, криогенная техника и 

системы жизнеобеспечения» профиль подготовки 

 «Холодильная техника и технология» 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является 

формирование системных знаний, умений и навыков в области экономики, 

которые позволяют структурировать и решать экономические проблемы 

коммерческой организации, а также являются основой для формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций у бакалавров в сфере 

торгового дела. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Экономика предприятия» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части и имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной 

программы. Дисциплина «Экономика отрасли» изучается в 7 семестре очной 

формы обучения, в 9 семестре очно-заочной формы и на 5 курсе заочной формы 

обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, 

приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:  

«Экономика» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины 

«Экономика предприятия» будут использованы при прохождении 

производственной практики и написания выпускной квалификационной работы. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Профессиональных  (ПК):  

 способность выполнять производственные работы по изготовлению, 

сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с 

целью оптимизации технологических процессов (ПК-16); 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика 

отрасли»: 

Знать: 

- способы выполнения  производственных работ по изготовлению, сборке, 

испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью 

оптимизации технологических процессов. 

Уметь: 

- применять способы выполнения  производственных работ по 



изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. 

Владеть: 

- навыками применения способов выполнения  производственных работ 

по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации 

низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических 

процессов. 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 144/4. 

Аттестация:  

7 семестр – зачет;  

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Уравнения математической физики» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Уравнения 

математической физики» являются:  

- ознакомление с методами построения и исследования ма-

тематических моделей физических процессов;  

- применение методов математического и компьютерного 

моделирования основных физических процессов в профессиональной 

деятельности;  

- изучение математических моделей основных физических процессов.  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Уравнения математической физики» является 

обязательной дисциплиной вариативной части и имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной 

профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Уравнения 

математической физики» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 

2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате предыдущего 

изучения естественнонаучных  дисциплин, в частности, математики и 

физики. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Уравнения 

математической физики» будут использованы при изучении 

профессиональных дисциплин учебного плана, программы которых 

включают изучение колебательных, волновых, тепловых процессов 

(теплообмен, теплоперенос),  процессов диффузии, течения жидкости и газа  

(«Механика жидкости и газа», «Термодинамика и теплообмен»), а также при 

выполнении курсовых работ и при подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

профессиональных (ПК):  

– способность выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

много вариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13). 



 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Уравнения математической физики»: 

знать: 

- основные уравнения математической физики, методы их 

исследования; 

уметь: 

- строить математические модели некоторых физических процессов; 

- классифицировать дифференциальные уравнения;  

- аналитически решать некоторые граничные задачи для уравнений 

математической физики;  

- пользоваться пакетами прикладных программ свободного доступа; 

владеть: 

- практическими навыками использования математических методов и 

основ математического моделирования для решения прикладных задач. 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 

 



Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Моделирование электронных устройств регулирования в 

технологических процессах» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 
 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями и задачами освоения дисциплины (модуля) «Моделирование 

электронных устройств управления и регулирования в технологических 

процессах» являются: ознакомление с базовыми понятиями, касающихся 

объектов и процессов, их параметров, моделей объектов и процессов, 

методов исследований и оптимизации моделей. 

Задачи дисциплины: 

- приобретение практических навыков подготовки информационной 

модели объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков создания компьютерной модели 

объекта или процесса; 

- приобретение практических навыков исследования компьютерной 

модели объекта или процесса. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:  

Дисциплина «Моделирование электронных устройств регулирования в 

технологических процессах» является дисциплиной по выбору вариативной 

части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с 

дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина «Моделирование электронных устройств регулирования в 

технологических процессах» изучается в 4 семестре очной формы обучения и 

на 2 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины 

необходимы знания и умения, приобретенные в результате предыдущего 

изучения естественнонаучных  дисциплин, в частности, информатики, 

математики и физики. Знания, приобретённые при освоении дисциплины 

«Моделирование электронных устройств регулирования в технологических 

процессах», будут использованы при изучении профессиональных 

дисциплин и при подготовке к  государственной итоговой аттестации. 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

 

профессиональных (ПК):  



– способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Моделирование электронных устройств регулирования в технологических 

процессах»: 

знать: 

- понятия, касающиеся основных параметров объектов 

профессиональной деятельности; 

- основные понятия в области информационных моделей объектов 

профессиональной деятельности; 

- последовательность подготовки математических моделей 

электронных устройств регулирования в технологических процессах; 

- основные принципы функционирования электронных устройств 

регулирования в технологических процессах; 

- технологии создания электронных устройств регулирования в 

технологических процессах объектов профессиональной деятельности; 

- методы отладки программ управления объектами профессиональной 

деятельности; 

уметь: 

- выбрать параметры, достаточные для подготовки модели электронных 

устройств регулирования в технологических процессах; 

- подготовить структуру модель электронных устройств регулирования 

в технологических процессах объектов профессиональной деятельности; 

- подготовить программу, моделирующую электронное устройство 

регулирования в технологических процессах объектов профессиональной 

деятельности; 

- отладить подготовленную программу; 

- создать компьютерную модель электронного устройства 

регулирования в технологических процессах объекта профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

- методами подготовки программ для моделирования электронных 

устройств регулирования в технологических процессах; 

- методами отладки компьютерной модели электронного устройства 

регулирования в технологических процессах объекта профессиональной 

деятельности; 

- методами исследования компьютерных моделей 

 

4. Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

4 семестр – зачет. 

 



 

Аннотация на рабочую программу по дисциплине  

«Борьба за живучесть судна» 

Направление подготовки  

16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

профиль «Холодильная техника и технологии» 

очная и заочная форма обучения 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Борьба за живучесть судна» является подготовка сту-

дентов по направлению 16.03.03 к практической деятельности в качестве помощ-

ника рефмеханика с дальнейшей возможностью занимания должности рефмеха-

ника на морском судне в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 

Дисциплина «Борьба за живучесть судна» имеет своей целью сформировать 

знания и обязательные минимальные требования по ознакомлению, начальной 

подготовки и инструктажу по вопросам безопасности для всех моряков.  

При изучении дисциплины  сформировать и конкретизировать знания по 

безопасной эксплуатации морского флота, освоить принципы обеспечения живу-

чести судна, использования имеющихся на судне  средств борьбы с огнем, дымом, 

паром и водой, спасательных средств коллективного и индивидуального приме-

нения, способов личного выживания; привить и развить навыки  по предотвраще-

нию  условий, способных привести к авариям, пожарам, травматизму; 

Задачами дисциплины является формирование умений и навыков по сле-

дующим направлениям деятельности: 

- в  знаниях и  практических навыках,  предварительно полученных при 

изучении основ теории корабля, терминологии и назначения судовых конструк-

ций и устройств, мореходных качеств судна, технологии морских перевозок, ме-

дицинской подготовки, организации судовой службы и основных принципов  не-

сения ходовой вахты; 

- в обучении профессиональному мастерству  при эксплуатации  коллектив-

ных и индивидуальных спасательных средств, действиями в аварийной обстанов-

ке и чрезвычайных ситуациях на судне; 

- в приобретении практических навыков в использовании полученных зна-

ний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с требова-

ниями Конвенции ПДМНВ  в части  его касающейся (Раздел А-У1/1+4);  Между-

народной конвенции по охране человеческой жизни на море (СОЛАС-74). 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Борьба за живучесть судна» относится к факультативной дисципли-

не ФТД1 учебного плана подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС ВО по 

специальности 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника 

и системы жизнеобеспечения» 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов сле-

дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

Общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

способностью поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах 

трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия сре-

ды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного 

персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий, ката-

строф, стихийных бедствий (ОПК-7); 

Данные компетенции формируются в соответствии с требованиями МК 

ПДНВ (Таблица А-II/1,  А-II/3, А- III/3): 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия в аварийной ситуации 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в ава-

рийной ситуации. 

2. Первоначальные действия после столкновения или посадки на мель; пер-

воначальная оценка повреждений и борьба за живучесть. 

3. Правильное понимание процедур, которые необходимо выполнять при 

спасении людей на море, при оказании терпящему бедствие судну, при 

аварии, произошедшей в порту. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на море 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасение. 

2. Знание содержания руководства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасению (РМАМПС). 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Предотвращение пожаров и борьба с пожарами на судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Противопожарная безопасность и средства пожаротушения. 

2. Умение организовывать учения по борьбе с пожаром. 

3. Знание видов и химической природы возгорания. 

4. Знание систем пожаротушения. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Использование спасательных средств 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Спасание людей. 

2. Умение организовывать учения по оставлению судна и умение обра-

щаться со спасательными шлюпками, спасательными плотами и дежурными 

шлюпками, с гидрокостюмами. 

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Применение средств первой медицинской помощи на 

судах 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Медицинская помощь. 

2. Практическое применение медицинских руководств и медицинских 

консультаций, передаваемых по радио, включая умение принимать на их основе 
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эффективные меры при несчастных случаях или заболеваниях, типичных для су-

довых условий. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия, при авариях, возникающих во время плава-

ния 

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Действия, которые должны предприниматься, если посадка на мель 

неизбежна, и после посадки на мель. 

2.  Действия, которые должны предприниматься, если столкновение не-

избежно, после столкновения или при нарушении водонепроницаемости корпуса. 

3. Оценка борьбы за живучесть. 

4. Аварийное управление рулем. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Вклад в безопасность персонала и судна  

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Знание способов личного выживания. 

2. Знание способов предотвращения пожара и умение бороться с огнем и 

тушить пожары. 

3. Знание приемов элементарной первой помощи. 

4. Знание личной безопасности и общественных обязанностей. 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при авариях   

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

Действия в аварийной ситуации: 

1. Меры предосторожности для защиты и безопасности пассажиров в 

аварийных ситуациях. 

2. Первоначальная оценка повреждений и борьба за живучесть. 

3. Действие после столкновения. 

4. Действия после посадки на мель. 

5. Аварийное управление рулем. 

6. Меры и устройства для буксировки другого судна и буксировки сво-

его судна. 

7. Спасение людей на море. 

8. Оказание помощи судну, терпящему бедствие. 

9. Правильное понимание процедур, которые необходимо выполнять 

при аварии, произошедшей в порту.  
КОМПЕТЕНТНОСТЬ: Действия при получении сигнала бедствия на море   

ЗНАНИЕ, ПОНИМАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: 

1. Поиск и спасание. 

2. Знание содержания Руководства по международному авиационному и 

морскому поиску и спасанию (РМАМПС) 

Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется зачётом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Начальная 

подготовка по безопасности»: 

Знать: 

- способы личного выживания; 

- местонахождения индивидуальных спасательных средств; 



4 

 

- правила техники безопасности, пожарной безопасности и борьбы с пожа-

ром; 

- основные опасности для терпящих бедствие; 

- вопросы личной безопасности и общественные обязанности; 

- сигналы, подаваемые в чрезвычайных обстоятельствах и действия по ним; 

- мероприятия по предотвращению загрязнения морской окружающей сре-

ды от эксплуатационного или случайного воздействия; 

- методы по оказанию первой помощи пострадавшему; 

Уметь: 

- общаться с другими людьми на судне по основным вопросам безопасности 

и понимать информацию по безопасности; 

- использовать спасательные шлюпки, плоты и их оборудование; 

- использовать имеющиеся на судне средства борьбы с огнем,  

- использовать  индивидуальные средства защиты; 

- использовать аварийное имущество для заделки повреждений корпуса 

судна, трубопроводов; 

- оценить необходимость помощи пострадавшим и оказать неотложную по-

мощь; 

- предотвратить загрязнение  морской окружающей  среды. 

Владеть: 

- практическими навыками закрывания и открывания водонепроницаемых, 

противопожарных дверей и непроницаемых  для воздействия моря дверей, уста-

новленные на конкретном судне, иных, чем предназначенных для закрытия отвер-

стий в корпусе судна; 

- практическими принципами выполнения своих обязанностей по «Судово-

му расписанию по тревогам» в борьбе за живучесть судна; 

- принципами проведения мероприятий для предотвращения условий, спо-

собных привести  к авариям, пожарам, травматизму. 

 4.Общая трудоемкость – часов /зачетных единиц – 72/2. 

Аттестация:  

8 семестр – зачет. 

. 

 


