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Б1.Б.01 «История» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: -способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

- движущие силы и закономерности исторического процесса; 

место человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

- основные этапы и ключевые события истории России и мира 

с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей 

истории; 

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

Уметь: 

- логически мыслить, вести научные дискуссии; 

-работать с разноплановыми источниками; 

- осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

- получать, обрабатывать и сохранять источники информации; 

- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

Владеть: 

- представлениями о событиях российской и всемирной истории, 

основанными на принципе историзма; 

- навыками анализа исторических источников; 

-приемами ведения дискуссии и полемики. 

Содержание разделов дисциплины: Создание единого Русского 

государства (XIV – XVI вв.) Российское государство и общество в XVII в. 

История казачества в событиях Смуты.  Основные тенденции 

социально-экономического и политического развития России в 

первой половине XIX в. Основные тенденции социально-экономического и 

политического развития России во второй половине XIX в. Октябрьская 

революция и становление советской государственности. Становление новой 

российской государственности (1990-е – н.XXIв.) 

 
 
 
 
 



Б1.Б.02 История казачества 

 

Цели освоения дисциплины заключаются в формировании у студентов 

фундаментальных теоретических знаний об основных закономерностях и 

особенностях истории казачества, её основных этапах и содержании  с 

древнейших времен до наших дней, усвоение студентами уроков 

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

опыта и общецивилизационной перспективы.  Получить представление об 

экономическом, социальном, политическом и культурном развитии 

казачества, овладеть необходимыми знаниями и умениями, которые можно 

применить для освоения последующих гуманитарных дисциплин. 

Задачами дисциплины являются следующие: 

- сформировать представление о роли и месте казачества как 

уникального явления в истории России; 

- овладение научными методами и принципами исторического 

познания; 

- выработать умение ориентироваться в существующих исторических 

школах, направлениях, подходах в области истории казачества; 

- выработать умение использовать информацию для анализа опыта 

взаимодействия казачества и государственной власти, Русской Православной 

Церкви на всех этапах истории; 

- приобрести навыки самостоятельного анализа исторических событий 

и процессов в прошлом и настоящем, уметь активно использовать 

полученные знания в своей жизни и в деятельности казачьих организаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- основные исторические и философские категории, исторические и 

философские школы;  

- этапы исторического развития казачества, место и роль казачества как 

уникального явления в истории России  и всего мира; 

- роль истории как мировоззрения, общую методологию истории 

казачества; 

- принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности; 

- особенности общественного развития, вариативность и основные 

закономерности исторического процесса, роль сознательной 

деятельности людей, в т.ч. видных казаков; 

- факты, процессы и явления, характеризующие целостность, а также 

самобытные черты исторического развития казачества; 

- возможные альтернативы социального и политического развития 

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

           Уметь: 



- критически осмысливать накопленную историческую информацию о 

казачестве, вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

- извлекать и систематизировать информацию из различных 

исторических источников; 

- излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

- применять историческую информацию в решении вопросов, 

помогающих понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, в т.ч. в казачьих обществах; 

- сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий 

и личностей, в т.ч. казаков; 

- противостоять заведомым искажениям и фальсификациям истории 

казачества; 

- оценивать альтернативы общественного развития с учетом 

исторических реалий. 

Владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, 

профессиональных и социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции по истории казачества; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

- навыками граждански и политически взвешенного поведения, 

корректировки своих политических взглядов и действий; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

- навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Казачество в  XIV – XIX  вв.  

Тема 1.1 История казачества как наука..  

Тема 1.2. Теории происхождения казачества. 

Тема 1.3. Казачество в XIV - XVII вв. 

Тема 1.4. Казачество в XVIII в. 

Тема 1.5. Казачество в XIX  

Раздел 2. Казачество в ХХ  –  XXI вв.   

Тема 2.1. Казачество в начале  ХХ в. 

Тема 2.2 Казачество в советский период. 

Тема 2.3. Казачество в современной России (декабрь 1991 г.  – 2018 г.). -2,  

  



 
Б1.Б.03 Философия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции: -способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

― основные разделы и направления философии; 

― методы и приемы философского анализа проблем;  

― своеобразие философии, её месте в культуре, научных, 

философских и религиозных картинах мироздания; 

― сущность, назначение и смысл жизни человека;  

― понимать сущность взаимоотношения духовного и телесного, 

сознательного и бессознательного, биологического и социального начал 

в человеке; 

― сущность отношения человека к природе, глобальные проблемы 

современности;  

Уметь:  

― самостоятельно анализировать социально-философскую 

литературу;  

― раскрывать взаимосвязи между социальными, экономическими и 

духовными реалиями современности. 

― использовать категориальный и понятийный аппарат философии 

для системного анализа явлений природной и общественной жизни;  

― владеть методами аргументации и доказательства;  

― использовать различные мыслительные стратегии;  

― толерантно использовать методы критики и опровержения; 

Владеть : 

― аргументированного изложения собственной точки зрения, 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений;  

― критическим восприятием информации; 

― культурой мышления, обобщения, анализа, синтеза; 

― анализа современных мировоззренческих проблем; 

― анализа специфики различных уровней сложных 

самоорганизующихся систем; 

― обоснованием своей профессиональной точки зрения, раскрывая  

не только ее экономическое, но и социально-гуманитарное значение. 

Содержание разделов дисциплины: Предмет и специфика философского 

знания. Проблема смысла человеческого существования. Человек в мире 

духовных ценностей. Особенности проблемы и перспективы современной 

цивилизации 

 



Б1.Б.04 Духовно-нравственные основы и культура российского 

казачества 

 

1.1. Цели дисциплины: 

1. Цели освоения дисциплины (модуля) "Духовно-нравственные основы 

и культура российского казачества" сформировать представления 

студентов-бакалавров об истоках народных воспитательных традиций, их 

сущности, особенностях и практическом значении, о влиянии народной 

педагогики на современные образовательные парадигмы, на культуру 

межэтнических отношений 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОП 

Данная учебная дисциплина включена в раздел основной образовательной 

программы гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

дисциплина по выбору, осваивается на 2курсе, 3 семестр. 

1.3 Содержание дисциплины. 

 

Модуль1. Предмет, задачи, структура курса 

Модуль 2 Традиционная культура казаков 

Модуль 3. Православие. Труд и быт казаков. Казак-патриот 

Модуль 4. Основные памятные даты и знаменательные события из истории 

казачества 

Модуль 5. Традиции в воспитании и обучении детей казаков. Православие и 

казачество 

Модуль 6. Мораль и этика. Особенности воспитания в семьях, Декоративно-

прикладное искусство 

Модуль 7. Общечеловеческие ценности 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.Б.05   Роль казачества в формировании и 

 развитии  российской государственности 

 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Цели изучения дисциплины – формирование осознанного 

представления о сложных исторических, социальных процессах казачества, 

пробуждение у них чувства патриотизма и гордости, ответственности за 

судьбы Отечества и края, интересов к современным проблемам казачества.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Углубление знаний учащихся об историческом пути казачества с 

древности до нашего времени, его социальном, духовном и нравственном 

опыте на основе ознакомления с трудами историков, с историческими 

документами истоками духовной культуры; 

2. Развитие способностей учащихся осмысливать процессы 

возрождения казачества и проблемы казачьего движения;  

3. Воспитание бережного отношения к историческому наследию 

народов на примере истории казачества; 

4. Формирование мировоззренческой, нравственной культуры. 

5. Формирование у студентов познавательного интереса к истории и 

традициям казачества; 

6. Формирование у студентов картины мира, адекватной современному 

уровню знаний. 

1.2   Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Роль казачества в формировании и развитии  

российской государственности» относится  Гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.3. 

1.3    Содержание дисциплины.  

Модуль 1.  Историография вопроса о происхождении казачества 

Тема 1.1. Происхождение казачества России 

Тема   1.2.   История развития казачества России  

Тема     1.3.   Место казачества в формировании русской нации 

Модуль 2. Место и роль казачества в развитии Российского государства 

Тема 2.1. Роль казачества в  развитии Российского государства  

Тема   2.2.   Советская власть и казачество 1917-1920 

Тема 2.3. Казачество в XX веке 

 



 

Б1.Б.06  Правоведение 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Учебная дисциплина «Правоведение» - дисциплина из гуманитарного, 

социального и экономического цикла базовой части Федерального  

Государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 16.03.01.62 «Техническая физика». Профиль» 

«Техника и физика низких температур». 

 

  Целями освоения дисциплины являются: 

- овладение студентами знаний в области права, выработка 

позитивного отношения к нему; 

- рассмотрение права как социальной реальности, выработанной 

человеческой цивилизацией; 

-  формирование представления об особенностях правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности  

Для решения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:   

- раскрыть особенности функционирования государства и права в 

жизни общества;  

- дать представление об основных правовых системах современности; 

- определить значение законности и правопорядка в современном 

обществе; 

- познакомить с основополагающими жизненно-важными положениями 

действующей Конституции Российской Федерации - основного закона 

государства; 

- показать особенности федеративного устройства России и системы 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- дать базовые знания (представления) по основным отраслям 

российского законодательства и особенно по тем, с которыми любой 

гражданин сталкивается в своей повседневной жизни: гражданскому праву, 

трудовому праву, семейному праву. 

2.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу Б.1.1, базовой части (профиль).  

Для изучения дисциплины необходимы знания вопросов предшествующих 

изучаемых дисциплин: История, Философия, Иностранный язык, 

Политология, Социология. 

Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин: 

теория менеджмента, Маркетинг,Стратегический менеджмент, Финансовый 

менеджмент. 

 
 
 
 

 



Б1.Б.07 Русский язык и культура речи 

Цель освоения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 

заключается в формировании речевой культуры  специалиста; получении 

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

аспектах с последующим их применением в профессиональной сфере. 

Задачи учебной дисциплины: 

В результате изучения курса выпускник должен решать следующие 

профессиональные задачи: 

1) повышение собственного общекультурного уровня; 

2) совершенствование навыков владения нормами русского литературного 

языка; 

3) создание устных и письменных текстов в соответствии с правилами 

организации текста, сферой употребления и коммуникативной задачей. 

4) овладение речевым мастерством для решения сложных профессиональных 

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

5) формирование психологической готовности корректно и грамотно вести 

дискуссию и отстаивать свою точку зрения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

- правила русского языка, роль русского языка в современном мире, 

функциональные стили русского языка, алгоритмы создания речевого 

произведения; 

- социально-психологические особенности работы в коллективе. 

Уметь:  

- использовать основы знаний в коммуникациях, в профессиональной 

деятельности; общаться четко, сжато, убедительно, выбирая подходящие для 

аудитории стили и содержание.  

-  общаться с коллегами. 

Владеть:  

- навыками решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; навыками правильной монологической речи, участия в 

диалоге 

- методами работы и кооперации в коллективе; - коммуникационными 

навыками при взаимодействии с людьми в процессе научного исследования. 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Язык и речь. Русский язык в современном мире. Нормативные 

аспекты культуры речи. 

Тема 1.1. Язык и речь. 

Тема 1.2. Русский язык в современном мире. 

Тема 1.3. Нормативные аспекты культуры речи 

Раздел 2. Коммуникативный аспект культуры речи. Правила создания 

речевого произведения. Диалог и культура публичного спора 

Тема 2.1. Коммуникативный аспект культуры речи. 

Тема 2.2. Правила создания речевого произведения 



Б1.Б.08 Экономика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности, готовность к внедрению и коммерциализации 

результатов исследований и проектно-конструкторских разработок, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основы экономики (предмет, методы и функции экономической науки); 

сведения о представителях мировой и отечественной экономической 

мысли, ведущих современных течениях экономический мысли; 

основное экономическое противоречие и основные экономические 

вопросы; 

основы микро- и макроэкономики; 

уметь: 

осуществлять поиск, сбор, хранение и обработку экономической 

информации для подготовки экономических решений в своей 

профессиональной деятельности, обеспечивающих повышение её 

эффективности; 

выявлять социально-экономические тенденции для разработки 

стратегии и тактики своей экономической и профессиональной деятельности; 

владеть: 

современным экономическим мышлением, позволяющим принимать 

оптимальные решения;комплексом современных методов обработки, 

обобщения и анализа экономической информации;навыками экономического 

анализа для решения задач в профессиональной практике;навыками 

проведения экономической экспертизы по вопросам профессиональной 

практики. 

Содержание разделов дисциплины: 

Введение в теорию экономики. Микроэкономика. 

Предмет экономической науки, ее разделы.  

Экономические системы.  

Экономические институты.  

Макроэкономика.  

Спрос. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение. Рыночный 

механизм.  

Бухгалтерские и экономические затраты и прибыль.  

Антимонопольное регулирование.  

Рынок труда. Человеческий капитал. 

Доходы. Неравенство и перераспределение доходов.  

 
 
 
 
 



Б1.Б.09 Иностранный язык 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенции способностью демонстрировать знание 

иностранного языка на уровне.позволяющем работать с научно-технической 

литературой и учавствовать в международном сотрудничестве в сфере 

проф.деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер; формальные признаки логико-смысловых связей 

между элементами текста (союзы; клишированные фразы, вводные обороты 

и конструкции, слова-сигналы ретроспективной и перспективной 

связи);основные способы словообразования; основные ресурсы, с помощью 

которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом 

образовании (типы словарей, справочников, компьютерных программ, 

информационных сайтов сети интернет, текстовых редакторов и т.д.); 

уметь: воспринимать иноязычную устную речь на слух;понимать 

письменный текст, используя различные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое) в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) общее понимание текста; б) детальное 

понимание текста; в) извлечение необходимой информации, ограниченной 

коммуникативным заданием; 

владеть: навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений);подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, 

доклада; диалогической речью в сфере бытового общения. 

Содержание разделов дисциплины: 

Фонетическийминимум.Имясуществительное. Имя прилагательное.  Имена 

числительные.Местоимения. Личные, притяжательные, указательные, 

возвратные, относительные, вопросительные, неопределённые, 

отрицательные местоимения и их производные. Глагол. . Активная и 

пассивная формы. Особенности перевода пассивных конструкций на русский 

язык.Модальные глаголы и их эквиваленты.Основные сведения, о 

сослагательном наклонении. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.10  Психология 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Основными целями учебной дисциплины «Психология» являются: 

- формирование у студентов научного понимания основ психологии 

общения, - освоение различных подходов к пониманию феноменологии и 

конкретных проявления общения, 

- ознакомление с причинами затруднений и барьеров в общении, 

основных принципов эффективного общения, специфики профессиональных 

видов общения; 

Задачами дисциплины являются: 

овладение студентами категориального аппарата психологи общения, 

- формирование у них систематизированных знаний в этой научной 

области; 

-формирование и развитие компетентности в области общения, 

осознание и преодоление барьеров в общении, предупреждение 

неэффективного общения в своей профессиональной деятельности; 

-формирование у студентов умений эффективного применения 

полученных  знаний  в  различных  ситуациях  личной  и профессиональной 

деятельности; 

-овладение студентами современными технологиями личного и 

профессионального общения. 

1.4 Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Психология» относится  Гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу (дисциплина по выбору) Б1.В.ДВ.5. 

        1.3. Содержание дисциплины.  

Модуль 1. Человек как биологический индивид 

 
1. 

3. 

Тема 1. Характеристика индивидных свойств человека 

2. 

 

Тема 2. Индивидные свойства и личность 

3. 

 

Тема 3. Понятие о темпераменте 

4. Тема 4. Теории темперамента 

5. Тема 5. Типы темперамента 

6. Тема 6. Темперамент и личность 

Модуль 2. Человек как личность. Общение как форма человеческого бытия 

7. 

 

Тема 1. Соотношение индивидного и личностного поведения. Понятие о 

личности. 

Психологическая структура личности. Теории личности 

8. 

 

Тема2. Понятие и функции общения. Основные свойства и особенности 

общения. Виды общения.  

9. 

 

Тема 3. Психология межличностного познания 

10. 

 

Тема 4. Затрудненное общение 



Б1.Б.11 Политология 

 

1.2. Цели дисциплины: 

-освоение компетенций, позволяющих будущим специалистам 

сознательно и рационально действовать в политической жизни общества, 

в условиях политических изменений;  

-анализировать политические явления и процессы; 

-оценивать их позитивные и негативные влияния на их личную жизнь и 

на жизнь общества. 

 

1.5 Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина «Политология» относится к базовой части учебного цикла – Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл». 

       1.3. Содержание дисциплины. 

    1 Модуль 1. Теория политики. 

Тема 1.1.Политология как наука. 

Тема 1.2. Теория политической власти. 

Модуль 2. Политическая система: сущность и структура 

Тема 2.1. Политическая система. 

Тема 2.2. Политические режимы. 

Тема 2.3. Политические институты. 

Государство: определение, признаки, функции. 

Модуль 3. Динамика политической системы 

Тема 3.1. Политическая культура 

Тема 3.2. Политический процесс. 

Тема 3.3. Мировая политика и международные отношения. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.Б.12 «Математика» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способностью применять методы математического анализа, 

моделирования, оптимизации и статистики для решения задач, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности (ОПК-2); 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать 

методы дифференциального и интегрального исчисления; ряды и их 

сходимость, разложение элементарных функций в ряд; методы решения 

дифференциальных уравнений первого и второго порядка; методы линейной 

алгебры и аналитической геометрии; виды и свойства матриц, системы 

алгебраических уравнений, N-мерное линейное пространство, векторы и 

линейные операции над ними, случайные события и величины, элементы 

математической статистики. 

Уметь 

разбираться в профессиональных вопросах, сформулированных на 

математическом языке; применять математические понятия при описании 

прикладных задач и использовать математические методы при их решении; 

решать типовые задачи. 

Владеть 

методами математического описания типовых профессиональных задач 

и интерпретации полученных результатов. 

Содержание разделов дисциплины:Производная функции. 

Механический и геометрический смысл производной. Дифференциал 

функции. Возрастание и убывание функции. Экстремумы. Выпуклость 

графика функций. Точки перегиба. Асимптоты. Схема исследования функции 

и построение графика. Функции двух и трех переменных.Интегральное 

исчисление. Неопределенный интеграл и его свойства. Определенный 

интеграл и его свойства. Геометрический и физический смысл определенного 

интеграла. Формула Ньютона-Лейбница. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.13 Физика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способностью использовать фундаментальные законы 

природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности ( 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знатьосновные физические явления, фундаментальные понятия, 

законы и теории следующих разделов физики:механики,термодинамики и 

молекулярной физики,электричества и магнетизма,оптики,основ физики 

атома и атомного ядра;основные методы теоретического и 

экспериментального исследования;методы измерения различных физических 

величин. 

Уметьразобраться в физических принципах, используемых в 

изучаемых специальных дисциплинах; решать физические задачи 

применительно к изучаемым специальным дисциплинам и прикладным 

проблемам будущей специальности;измерять основные величины в 

механике, термодинамике, электротехнике, оптике. 

Владетьметодами физического описания типовых профессиональных 

задач и интерпретации полученных результатов;методами проведения 

физических измерений, методами оценки погрешностей при проведении 

эксперимента;методами оценки свойств пищевого сырья и продукции на 

основе использования фундаментальных знаний в области нанотехнологии, 

физики и математики;навыками проведения теоретических и 

экспериментальных и практических исследований в области производства 

продукции питания с использованием современных программных средств, 

инновационных и информационных технологий. 

Содержание разделов дисциплины:Кинематика поступательного и 

вращательного движения.Динамика поступательного и вращательного 

движения в классической механике.Элементы релятивистской 

механики.Молекулярная физика и термодинамика.Основымолекулярно–

кинетической теории.Основытермодинамики.Явления переноса в 

термодинамически неравновесных системах. Реальные газы.Электричество и 

магнетизм, оптика, квантовая механика, атомная и ядерная физика. 

Электрическое поле в вакууме и в веществе.Магнитостатика. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Б1.Б.14 Химия 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способностью использовать фундаментальные законы 

природы и основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основные  понятия и законы химии;  

 основные закономерности  и условия протекания химических процессов в 

окружающей среде; 

 химические и физико-химические процессы, используемые для очистки 

объектов окружающей среды; 

 номенклатуру  неорганических  и органических соединений; 

 химические свойства и токсичность   экологическихтоксикантов 

неорганического и органического происхождения; 

 Уметь: 

 применять полученные при изучении химии знания для решения проблем  

экологии и природопользования; 

 использовать знания по свойствам веществ и растворов при оценке их 

экологической безопасности;  

 Владеть: 

 навыками выполнения основных химических лабораторных операций ; 

  способами расчета различных показателей химической системы: рН и 

рОН растворов, жесткости воды, температуры кипения и замерзания 

растворов сильных и слабых электролитов и др.; 

 навыками сравнения и анализа полученных результатов расчета с 

соответствующими им константами; 

 методами  статистической обработки полученных количественных 

результатов; 

 навыками использования химических законов для решения конкретных 

профессиональных задач с проведением количественных вычислений и 

использованием учебной, справочной и специальной литературы; 

  правилами безопасности при работе в химической лаборатории. 

Содержание разделов дисциплины:Периодическая система и электронное 

строение атома, реакционная способность веществ, атомное ядро и 

радиоактивность. Химическая связь и строение молекул. Комплексные 

соединения. Энергетика химическихпроцессо. Кинетика химических 

процессов.Процессы в растворах. Окислительно-восстановительные  

процессы.Химические свойства неорганических и органических веществ. 

Химия неорганическихтоксикантов. Основные положения органической 

химии.Химические свойства основных классов  органических соединений. 

Наиболее опасные органические токсиканты. 



 
 

Б1.Б.15.01 Основы предпринимательства 

 

Цель изучения дисциплины заключается  в получении обучающимися 

теоретических основ в области организации и деятельности малых 

инновационных предприятий. 

Задачи изучения дисциплины: 

- Изучение теоретических основ предпринимательства. 

- Теоретическое освоение этапов жизни малого инновационного 

предприятия. 

- Получение общих навыков публичной презентации идеи. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать:  

- основы экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах 

уметь:  

- использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

владеть:  

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1.1. Понятия планирование, контроль, управление. 

Тема 1.2. Понятия связь и анализ. 

Тема2.1. Основные функциональным возможностям имеющихся 

автоматизированных систем управления проектами 

Тема 2.2. Средства поддержки информации о ресурсах и расходах по 

проекту 

Тема 3.1. Система MicrosoftProject. 

Тема 3.2. Система TimeLine 6.5. 

Тема 4.1. Общая характеристика. 

Тема 4.2. Средства автоматической перепланировки задач. 

 

  



Б1.Б.15.02 Менеджмент 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» является 

формирование основополагающих представлений об управлении 

социальными системами и об эволюции этих представлений, способность 

находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» являются: 

- изучение основных теоретических вопросов; 

- рассмотрение существующего российского и зарубежного 

практического опыта по управлению организацией. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

методы использования экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

Уметь: 

использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах 

Владеть:  

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в менеджмент  

Тема 2. Эволюция концепций менеджмента  

Тема 3. Организация как система  

Тема 4. Функции менеджмента 

Тема 5. Организационные структуры управлени 

Тема 6. Управленческие решения в системе менеджмента 

Тема 7. Коммуникации в системе менеджмента 

Тема 8. Социально-психологические аспекты менеджмента  

Тема 9. Особенности управления предприятием в современных 

условиях 

Тема 10. Оценка эффективности менеджмента 

Тема 11. Особенности международного менеджмента 

 

  



 
Б1.Б.15.03 Экономика пищевой промышленности 

 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у 

обучающихся целостного представления об экономике предприятия пищевой 

промышленности, умении принимать управленческие решения, 

ориентированные на повышение эффективности деятельности и укреплении 

конкурентоспособности предприятия. 

Задачи учебной дисциплины: 

- дать целостное представление о предприятии как основном субъекте 

предпринимательской деятельности, его целях, функциях, структуре 

ресурсов; 

- представить особенности экономической работы на предприятии; 

- раскрыть основы оценки эффективности и конкурентоспособности 

предприятия на рынке; 

- сформировать практические навыки в области расчёта и оценки 

экономических показателей деятельности предприятия пищевой 

промышленности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- современное законодательство, методические и нормативные 

документы, регламентирующие деятельность предприятий; 

- функции и задачи предприятий пищевой промышленности в условиях 

конкуренции, движущие мотивы развития их экономики; 

- экономический механизм функционирования предприятия, его 

основные элементы; 

- порядок формирования и методы управления ресурсами и затратами 

предприятия; 

- экономическое содержание показателей хозяйственно-финансовой 

деятельности предприятия; 

Уметь:  

- организовывать экономическую работу на предприятии; 

- оценивать экономическую эффективность ресурсов и затрат 

предприятия;  

-  рассматривать различные варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор по критерию эффективности; 

- разрабатывать организационно-экономические мероприятия, 

нацеленные на развитие экономического потенциала предприятия, 

повышение его эффективности и укрепление конкурентоспособности.  

Владеть: 

- методикой расчёта показателей эффективности использования 

ресурсов предприятия; 



- методами оценки эффективности капитальных вложений и выбора 

наиболее выгодного варианта вложений капитала; 

- методами составления производственной программы в зависимости 

отфакторов, определяющих её величину; 

- методикой расчёта и оценки финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1.   Предприятие и его роль в национальной экономике 

Тема 2. Механизм хозяйствования на предприятии 

Тема 3. Трудовые ресурсы и оплата труда работников 

Тема 4. Основные фонды 

Тема 5. Оборотные средства 

Тема 6. Организация производства и производственных процессов на 

предприятиях пищевой промышленности 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 

 

Цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

являются формирование профессиональной культуры безопасности, под 

которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной 

деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

- Овладение понятийным аппаратом и терминологией в области безопасного и 

здорового образа жизни; 

- Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах 

обеспечения безопасности и формирования здоровья; 

- Воспитание мировоззрения и культуры безопасного и здоровьесберегающего 

мышления, поведения и деятельности в различных условиях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- основные техносферные опасности, их свойства и характеристики, характер 

воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду;  

- методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих 

факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

   уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

    владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Безопасность в техносфере. 

Тема 1.1.  Введение в безопасность. Основные понятия и определения в 

техносферной безопасности. 



Тема1.2. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных фактов 

Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

человека 

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

факторов антропогенного и техногенного происхождения. 

Модуль 2. Основы электромагнитной безопасности 

Тема 1. Виды неиоизирующих электромагнитных полей и их 

воздействие на человека 

Тема 2. Нормирование и  защита от последствий воздействия 

электромагнитных излучений 

Модуль 3. Безопасность в условиях ЧС. 

Тема 3. Система комплексной защиты пользователей ПЭВМ. 

Тема 3.1. Нормативно-правовое регулирование по подготовке к защите 

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

их классификация. 

Казачий компонент. Тема 3.2. Действия казачьих сообществ при угрозе 

и возникновении ЧС природного характера. 

Тема 3.3. Действия казачьих сообществ  при угрозе и   возникновении 

ЧС техногенного  характера, а также при угрозе и совершении 

террористических актов 

 

  



 
Б1.Б.17 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

Целью дисциплины является обучение студентов основным понятиям, 

моделям и методам информационных технологий, формирование знаний, 

умений и навыков решения задач автоматизации информационных процессов 

на основе информационных технологий. 

 Основными задачами изучения дисциплины являются практическое 

освоение информационных и информационно-коммуникационных 

технологий и инструментальных средств для решения типовых общенаучных 

задач в своей профессиональной деятельности и для организации своего 

труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

программные и аппаратные средства обеспечения информационных 

процессов; технические характеристики, назначение, и правила эксплуатации 

средств вычислительной техники;основные алгоритмы машинных методов 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; методы работы 

с библиографическими данными на основе информационных технологий и 

возможностей компьютерных сетей;основы защиты информации, средства и 

методы антивирусной защиты, в том числе защиты государственной тайны; 

основные и периферийные устройства ввода и вывода информации и методы 

их подключения; основное оборудование для настойки локальной сети. 

Уметь:  

использовать вычислительную технику и пакеты прикладных программ 

для поиска и обработка библиографической информации; работать с 

электронными библиотеками; решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности в различных прикладных средах; 

устанавливать параметры безопасности (пароли, коды) и применять 

антивирусные средства для защиты информации; устанавливать и  

настраивать сетевое оборудование и основные IP- сервисы; осуществлять 

отладку программ для периферийного оборудования ЭВМ. 

Владеть:  

использования программного инструментария для решения 

стандартных задач профессиональной деятельности в различных прикладных 

программах;использования возможности сети Интернет для получения 

библиографической информации и использования ее в работе; защиты 

информации от несанкционированного доступа и компьютерных вирусов; 

навыками подключения периферийного оборудования для конфигурирования 

локальных сетей, ввода и вывода информацию. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 



Раздел 1.Введение в информационные технологии 1.1. Общая 

характеристика ИТ.   

1.2. Становление и развитие ИТ. (1.3. Современные ИТ.(

 Классификация современных ИТ 

1.5. Модели информационных процессов.  

Раздел 2.Информационные технологии автоматизированного офиса 2.1.  

Технология автоматизированного офиса.( 

2.2. Электронные формы. Создание простых электронных форм. Работа с 

гиперссылками.( 

2.3. Создание интерактивного оглавления, иллюстраций и таблиц. Работа с 

автотекстом и автозаменой  

2.4. Обработка информации в электронных таблицах. Анализ данных в 

табличном процессоре. ( 

Раздел 3.Базовые информационные технологии 3.1. Технологии баз 

данных. СУБД. ( 

3.2. Реляционные базы данных.  

3.3. Мультимедиа-технологии( 

) 3.4. Технологии защиты информации( 

3.5. Интернет технологии( 

Прикладные  информационные  технологии: 4.1. Представление знаний в 

информационных системах( 

4.2. Информационные технологии  автоматизированного проектирования( 

4.3. Информационные технологии  обработки математической 

информации( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б.1.Б.18 Введение в профессию 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

структурную организацию филиала МГУТУ, назначение и функции 

подразделений и служб, входящих в состав филиала; 

-    перечень, содержание и назначение документов, на основании 

которых организован учебный процесс (учебный план, семестровый график 

самостоятельной работы, рабочая программа по дисциплине и др.); 

-    основы учебно-познавательной деятельности, приёмы тренировки 

памяти, внимания, знать в чём заключается работа студентов на лекциях, 

практических, семинарских и лабораторных занятиях, назначение кон-

сультаций и индивидуальной работы; 

-    структуру библиотеки института, правила пользования 

библиотечным фондом, правила работы с каталогами, первичные и 

вторичные источники информации; 

-    значение холодильной промышленности для народного хозяйства, 

области применения холодильной техники, способы получения низких 

температур, принципы работы простейших холодильных машин; 

Уметь: 

-    пользоваться каталогами библиотеки, оформлять листок требования 

на литературу и каталожную карточку; 

-    составлять список литературы, библиографическое 

описаниепечатного издания;  

Владеть: 

-    конспектированием лекционного материала и первоисточников; 

-  оформлением отчётов лабораторных работ, практических занятий, 

рефератов и др.; 

-    самостоятельным пользованием библиотечным фондом. 

Содержание разделов дисциплины:Основы   учебно-познавательной   

деятельности. Назначение, структура знаний, степень овладения знаниями. Виды 

учебно познавательной деятельности. Мотивация учебной ситуации.Библиотека 

МГУТУ, НТБ, ЦНТИ, Интернет — как элементы государственной системы 

НТИ. Структура библиотеки и её фонды. Справочный поиск материалов. 

Первичные и вторичные источники информации. Интернет - как источник 

информации. 

 

 



 
Б1.Б.19 Теоретическая физика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:способностью использовать технические средства 

для определения основных параметров технологического процесса, изучения 

свойств физико-технических объектов, изделий и материалов (ПК-9) 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы 

и теории следующих разделов теоретической физики: 

механики,электродинамики, квантовой механики, основные методы 

теоретического исследования. 

Уметь: разобраться в физических принципах,  используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах; решать  физические  задачи применительно к 

изучаемым специальным дисциплинам   и  прикладным  проблемам  будущей 

специальности; 

Владеть: методами физического описания типовых профессиональных 

задач и интерпретации полученных результатов; 

Содержание разделов дисциплины:Уравнения движения.Движение 

твердого тела. Специальная теория относительности. Уравнения 

электромагнитного поля.Стационарное электромагнитное 

поле.Электромагнитные волны.Основные положения квантовой механики. 

Операторы динамических переменных. Движение частицы в различных 

силовых полях 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.Б.20 Сопротивление материалов 

 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, необходимых для проектирования и 

конструирования, типовых изделий машиностроения обеспечивая 

рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов их 

изготовления. Дисциплина «Сопротивление материалов» является общей 

профессиональной дисциплиной, изучающей теоретические основы расчета, 

конструирования и надежной эксплуатации изделий машиностроения 

общетехнического назначения. 

Задачи учебной дисциплины: 

- активно закрепить, обобщить, углубить и расширить  знания, 

полученные при изучении базовых дисциплин; 

- приобрести новые знания и сформировать умения и навыки, 

необходимые для изучения специальных дисциплин; 

- формирование у студентов навыков расчетно-экспериментальной 

работы с элементами научно-исследовательской, проектно-

конструкторской и производственно-технологической деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

- изучаемые предметы и осваиваемые сферы деятельности; 

уметь: 

- самостоятельно планировать свою учебно-познавательную деятельность;  

владеть: 

- методами проектирования и конструирования. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Основные методы решения задач сопротивления материалов 

Тема 1.1. Расчетная модель и принципы ее создания 

Тема 1.2.Напряжения и деформации 

Тема 1.3.Принципы расчетов на проч-ность, жесткость  

Модуль 2. Механические характеристики материалов. Условия 

прочности, рациональные сечения. 

Тема 2.1.Испытания материалов  

Тема 2.2. Расчеты на устойчивость. Выбор рациональных сечений 

Модуль 3.Теории напряженного состояния и расчеты элементов 

конструкций 

Тема 3.1.Виды напряженно- деформированных состояний  

Тема 3.2.Теории прочности 

Тема 3.3. Расчеты при сложном сопротивлении 

  



Б1.Б.21  Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: способностью демонстрировать знание иностранного языка 

на уровне.позволяющем работать с научно-технической литературой и 

учавствовать в международном сотрудничестве в сфере проф.деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: грамматические и лексические явления, характерные для основных 

коммуникативных сфер; формальные признаки логико-смысловых связей 

между элементами текста (союзы; клишированные фразы, вводные 

обороты и конструкции, слова-сигналы ретроспективной и перспективной 

связи);основные способы словообразования; основные ресурсы, с 

помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в 

языковом образовании (типы словарей, справочников, компьютерных 

программ, информационных сайтов сети интернет, текстовых редакторов и 

т.д.); 

уметь:  воспринимать иноязычную устную речь на слух; понимать 

письменный текст, используя различные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое и поисковое) в зависимости от конкретной 

коммуникативной задачи: а) общее понимание текста; б) детальное 

понимание текста; в) извлечение необходимой информации, ограниченной 

коммуникативным заданием; 

владеть: навыками письменной речи в зависимости от видов речевых 

произведений);подготовленной, а также 

неподготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения, 

доклада; диалогической речью в сфере бытового общения. 

Содержание разделов дисциплины: Представление компании: Визит 

зарубежного партнера. Визитная карточка. Персонал фирмы. 

Устройство на работу (анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, 

благодарственное письмо).Телефонный разговор с компанией (заказ места в 

гостинице, покупка билета на самолет). Основные сокращения, 

используемые в деловой корреспонденции.   

Прибытие в страну (таможенный и паспортный контроль, в аэропорту, на 

вокзале, расписание). Структура делового письма. 
 

 
 
 
 
 



 
 

Б1.Б.22 Электротехника и электроника 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

− способностью применять эффективные методы исследования 

физико-технических объектов, процессов и материалов, проводить 

стандартные и сертификационные испытания технологических процессов и 

изделий с использованием современных аналитических средств технической 

физики  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

− электротехническую терминологию и символику; 

− методы расчета электромагнитных полей, электрических и 

магнитных линейных и нелинейных цепей; 

− основные свойства электротехнических объектов и схемы 

замещения. 

− принцип действия, характеристики, особенности работы, модели, 

области применения основных электронных устройств, распространенных 

полупроводниковых приборов и интегральных микросхем; 

− достижения науки и техники, передовой и зарубежный опыт в 

соответствующей области знаний. 

Уметь: 

− применять на практике методы анализа электромагнитных полей, 

электрических и магнитных цепей в установившихся и переходных режимах 

с использованием стандартных и специализированных программных средств; 

− экспериментально определять напряжения, токи, мощности на 

участках электрической цепи; 

− использовать информационные технологии при проектировании и 

конструировании электротехнического оборудования и систем; 

− пользоваться литературой и новыми информационными и 

образовательными технологиями для углубления знаний в соответствующей 

области. 

Владеть: 

− методами расчета переходных и установившихся процессов в 

линейных и нелинейных  электрических цепях, навыками  решения  задач и 

проведения  лабораторных экспериментов по теории электрических цепей и 

электромагнитного поля. 

Содержание разделов дисциплины:Общие понятия и определения 

электрических цепей.  Цепи постоянного тока. Цепи переменного тока. 

Линейные цепи синусоидального тока. Трехфазные цепи. Переходные 

процессы.Основы промышленной эдектроники.Операционные усилители 

модели.Элементы компьютерной логики. Триггеры.Регистры, счетчики, 

дешифраторы. ПЛМ. 

 



Б1.Б.23 Физическая культура и спорт 

 В результате освоения дисциплины "Физическая культура"  

обучающийся должен:  

 Знать: 

 научно-практические основы физической культуры и спорта; 

 влияние   оздоровительных   систем   физического   воспитания   на   

укрепление, здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

 Уметь:  

 использовать творчески средства и методы физического воспитания 

для профессионально-личностного развития, физического 

самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

     выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

     преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  

использованием разнообразных способов передвижения; 

 Владеть 

 методами физического воспитания и укрепления здоровья для 

достижения должного уровня физической подготовленности к полноценной 

социальной и профессиональной деятельности; 

 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач; 

 использовать     основные     законы     естественнонаучных     

дисциплин     в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

 средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 

физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 

личности для успешной социально-культурной и профессиональной 

деятельности. 

Содержание разделов дисциплины: Основы здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспечении здоровья Основы методики 

самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. 

 
 
 
 
 
 



 
Б1.Б.ДВ.01.01 Учебно-тренировочный модуль 

 

Цель– формирование способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 

укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачи: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

 обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных способностей; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья; 

 содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: основы физической культуры. 

Уметь: применять методы и средства физической культуры. 

Владеть: навыками правильного использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Развитие физических способностей. 

Раздел 2. Совершенствование физических способностей 

Раздел 3. Общая и специальная физическая подготовка 

Раздел 4. Профессионально-прикладная физическая подготовка (начальный 

уровень) 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (средний 

уровень) 

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

(продвинутый уровень) 

  



 
 

Б1.Б.ДВ.01.02 Специально-тренировочный модуль 

 

Цель дисциплины – формирование способности обучающихся 

использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

- овладение комплексом  знаний о современных оздоровительных системах 

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

- укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных 

возможностей основных жизнеобеспечивающих систем организма; 

- обучение рациональному дыханию, ознакомление с различными 

дыхательными методиками (методики дыхания по Стрельниковой, Бутейко, 

Цигун и др.); 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, культуры 

общения и взаимодействия в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями; 

- развитие и закрепление компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: основы физической культуры. 

Уметь: применять методы и средства физической культуры. 

Владеть: навыками правильного использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1.Общая физическая подготовка в зависимости от заболевания 

Раздел 2. Виды оздоровительной гимнастики 

Раздел 3. Подвижные игры 

Раздел 4. Оздоровительное плавание 

Раздел 5. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

Раздел 6. Профессионально-прикладная физическая подготовка 

  



Б1.Б.ДВ.01.03 Секционно-спортивный модуль 

 

Цель дисциплины (модуля)- формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности 

Задачи учебной дисциплины: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию; 

- обучение жизненно-важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных способностей; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: основы физической культуры. 

Уметь: применять методы и средства физической культуры. 

Владеть: навыками правильного использования методов и средств 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Общая физическая подготовка 

Раздел 2. Специальная физическая подготовка 

Раздел 3. Совершенствование техники плавания 

Раздел 4. Прикладное плавание 

Раздел 5. Прикладное плавание 

Раздел 6. Прикладное плавание 

  



Б1.В.01 Проектирование 

Целью дисциплины является изучение теоретических основ проектной 

деятельности и методике решения задач в области проектной деятельности.  

Задачами дисциплины являются: 

- формирование теоретических основ проектной деятельности; 

- изучение методов совершенствования технологических процессов, средств 

автоматизации и управления процессами; 

- изучение методов формализации задач проектирования; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать:  

- методику разработки проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством,  

Уметь:  

- участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством,  

Владеть  

- методами разработки проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Семестр 1. Занятие проектной деятельностью в рамках учебной программы. 

Участие в проектах 3 и 4 курсов 

 Тема 1. Разработка личного сайта студента 

Тема 2. Алгоритмизация и программирование. Разработка программ на языке 

PASCAL.  

Тема 3. Участие в проектах 3 и 4 курсов 

Семестр 2. Занятие проектной деятельностью в рамках учебной программы. 

Участие в проектах 3 и 4 курсов 

 Тема 1. Изучение технологии изобретательской деятельности. 

Тема 2. Написание рефератов по изобретательской деятельности. 

Семестр 5. Проектная деятельность. 

 Тема 1. Постановка цели и задач проекта. 

Тема 2. Определение путей решения задач, поставленных в проекте. 

 Тема 1. Постановка цели и задач проекта ВКР. 

Тема 2. Определение путей решения задач, поставленных в проекте. 

Тема 3. Эскизная проработка проектных решений  

Тема 4. Создание промежуточного отчета по проекту 

  



Б1.В.02Метрология, стандартизация и сертификация  

 

Цель дисциплины заключается в формировании у студентов комплекса 

знаний, умений и навыков, связанных с объектами измерения: свойство, 

величина, количественные и качественные проявления свойств, а так же со 

средствами измерений. Алгоритмы обработки многократных измерений. 

Понятие метрологического обеспечения. Организационные, научные и 

методические основы метрологического обеспечения. Структура и функции 

метрологической службы предприятия, организации, учреждения, 

являющихся юридическими лицами. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 Закономерности формирования результата измерения с учетом неизбежной 

погрешности и  источники погрешностей. Алгоритмы обработки 

многократных измерений.  

 Понятие метрологического обеспечения.  

 Правовые основы обеспечения единства измерений.  

 Сертификация, ее роль в повышении качества продукции. 

 Правовые основы стандартизации. Международная организация по 

стандартизации (ИСО). 

 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов.  

 Качество продукции и защита потребителя. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

- проблемы создания машин различных типов, приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых 

и используемых технических средств; 

- методические, нормативные и руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой работы; 

- основные принципы организационных вопросов в 

машиностроении; 

уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности 

по проектированию, информационному обеспечению, 

организации производства и управлению, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю в машиностроении; 

- - составлять проектные документы; 

- - осваивать вводимое оборудование; 

- - применять имеющиеся методы для решения управленческих 

вопросов в машиностроении; 



владеть: 

- методами проведения комплексного технико-экономического 

анализа для обоснованного принятия решений, изыскания 

возможности сокращения цикла работ; 

- опытом работы составления перечня традиционной отчетной 

документации, правильно понимать содержание вновь 

поступающей документации; 

- - навыками грамотно распоряжаться инструментами и 

материалами для выполнения профессиональной деятельности. 

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1.  Государственная система измерений. 

Введение Метрология, стандартизация и сертификация как основа 

всей хозяйственно-экономической деятельности человеческого общества. 

Научно-практическая и законодательная база метрологии. Защита прав 

потребителя, защита здоровья и окружающей среды – цель сертификации. 

Тема 1.1. Роль и место метрологии в хозяйственной деятельности 

общества. Организационные основы Государственной метрологической 

службы Краткий исторический обзор развития метрологии. Нормативная 

база метрологии. Государственный метрологический надзор за средствами 

измерений. Виды государственного метрологического надзора. Применение 

юридических санкций за нарушение метрологических правил и норм.  

 

Тема 1.2. Общие положения метрологии. РМГ-29-99 Физические 

величины. Понятие о системе физических величин. Принципы построения 

Международной системы единиц. Преимущества Международной системы 

единиц. 

Тема 1.3.  Измерения и технические средства измерений в 

машиностроении.   Технические измерения в машиностроении и 

приборостроении. Технические средства измерения в машиностроении. 

Автоматизированные приспособления. Автоматизация обработки 

результатов измерения. 

1.4. Методы стандартизации Параметрическая стандартизация. Выбор 

и обоснование параметрических рядов. Система предпочтительных чисел.  

Тема 1.5.  Основные понятия и определения взаимозаменяемости

 Виды взаимозаменяемости. Понятие о размерах и отклонениях. 

Соединения. Примеры определения предельных размеров, допусков, зазоров 

и натягов в соединениях при различных видах  посадок. 

Тема 1.6. Единые принципы построения системы допусков Принципы 

построения системы допусков и посадок. Основные нормы 

взаимозаменяемости. Единая система полей допусков и посадок (ЕСДП). 

Нанесение предельных отклонений размеров на чертежах. Обозначение 

посадок. Рекомендации по выбору допусков и посадок. 



Тема 1.7. Расчёт и выбор посадок. Обозначения посадок на чертежах

 Виды посадок. Расчёт и их выбор в различных конструктивных 

условиях. Правильное обозначение на чертежах. 

Тема 1.8. Расчёт 

 размерных цепей      Основные термины и определения. 

Классификация размерных цепей. Задачи, решаемые с помощью размерных 

цепей. Методы расчёта размерных цепей.  

Модуль 2. Стандартизация и сертификация.        

Тема 2.1. Цели и принципы стандартизации  Основные положения 

закона Российской Федерации  

«О техническом регулировании» в области стандартизации.   

Тема 2.2. Цели и задачи сертификации  Сущность и содержание 

сертификации. Термины и определения. Основные цели и принципы 

сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. Участники 

сертификации. Особенности сертификации работ и услуг.  

Тема 2.3. Правила и нормы проведения сертификации продукции, 

ввозимой из-за рубежа, систем качества и производств Схемы 

сертификации продукции. Правовые основы сертификации импортной 

продукции. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной 

сертификации.  Становление сертификации систем качества. Объекты и 

участники проверки при сертификации систем. Этапы проведения работ по 

сертификации систем качества. Сертификация производств. Этапы 

сертификации. Совершенствование систем качества. 

Тема 2.4.  Правила проведения сертификации пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

Область применения  правил. Обязательная и добровольная 

сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья. Критерии 

выбора схем сертификации пищевых продуктов. Схемы, применяемые при 

сертификации пищевых продуктов. Участники сертификации пищевых 

продуктов. Порядок проведения обязательной сертификации пищевой 

продукции. Порядок сертификации хлебобулочных изделий. 

  



Б.1.В.03 Теплотехника 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способен выявлять сущность научно-технических проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, и привлекать для их 

анализа соответствующий физико-математический аппарат  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

- термодинамические основы тепловых процессов в машинах и аппаратах и 

свойств рабочих тел; 

- устройство и теоретические основы работы тепловых и холодильных 

машин; 

- основные методы холодильной обработки пищевых продуктов; 

- основы теплохладоснабжения предприятий пищевой промышленности. 

-принципиальные схемы основных теплосиловых машин (установок), их 

основные эксплуатационные характеристики (мощность, КПД),  

-технологические схемы котельного агрегата, основные типы теплосиловых 

машин (установок),  

-виды топлива и основные его характеристики, эксплуатационные свойства 

хладагентов и хладоносителей. 

уметь: 

- выполнять термодинамические расчеты процессов с различными рабочими 

телами; 

-  производить теплотехнические расчеты; 

-  производить подбор и расчет теплового и холодильного оборудования; 

Владеть: 

термодинамическими таблицами и диаграммами hs  водяного пара и Нх 

влажного воздуха, а также таблицами теплофизических свойств основных 

теплоносителей;  

навыками составления теплового баланса котельного агрегата;  

Содержание разделов дисциплины:Виды сжигаемого топлива и их 

характеристика. Классификация топлив. Перспективы применения 

различных топлив в промышленности. Твердое, жидкое и газообразное 

топлива и их основные характеристики. Элементарный состав топлива. 

Теплота сгорания. Условное топливо. Структура топливного баланса страны 

и отрасли. Проблема экономии топлива и пути ее решения. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Б1.В.04 Материаловедение 

Цель дисциплины изучение взаимосвязи между строением и свойствами 

материалов. Приобретение знаний и навыков рационального и 

эффективного использования материалов в различных конструкциях и в 

разработке способов воздействия на структуру и свойства материалов 

(например, металлов и сплавов) с целью рационального их использования с 

учетом экономических требований. 

Задачи учебной дисциплины: 

 развитие способности студентов к переносу теоретических знаний по 

«Технологии конструкционных материалов» на производственные 

ситуации, возникающие на предприятии; 

 освоение теоретических знаний и умений по обеспечению 

технического оснащения рабочих мест с размещением 

технологического оборудования; 

 овладение приемами проверки качества монтажа и наладки при сдаче в 

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей; 

 овладение методами стандартных испытаний по определению физико-

механических свойств и технологических показателей материалов и 

готовых изделий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

знать: 

- проблемы создания машин различных типов, приводов и систем; 

- характеристики, конструктивные особенности разрабатываемых и 

используемых технических средств 

- современные технологии машиностроения; 

- процесс испытаний изделий машиностроения; 

уметь: 

- выполнять работы в области научно-технической деятельности по 

проектированию, информационному обеспечению, организации 

производства и управлению, метрологическому обеспечению, 

техническому контролю в машиностроении; 

- осуществлять контроль технологического процесса; 

владеть: 

- методами проведения комплексного технико-экономического 

анализа для обоснованного принятия решений, изыскания 

возможности сокращения цикла работ 

- навыками, обеспечивающими бесперебойную работу всех узлов на 

уровне механика установки; 

- методами контроля качества аппаратов и оборудования 

  



 
Б.1.В.05 Термодинамика и тепломассообмен  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельрности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования ( 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 

 основные положения законов термодинамики, характер изменения 

термодинамических свойств водяного пара и хладагентов в области 

состояний влажного пара и за ее пределами, а также влажного воздуха,  

 закономерности расчета основных термодинамических циклов – прямого 

и обратного и показатели их эффективности – термический КПД и 

холодильный коэффициент,  

 назначение термодинамических таблиц рабочих тел и теплофизических 

таблиц основных теплоносителей,  

 пользоватьсятермодинамическими таблицами и диаграммами hs  водяного 

пара и Нх влажного воздуха, а также таблицами теплофизических свойств 

основных теплоносителей;  

 составлять тепловой баланс рекуперативных теплообменников;  

Владеть: 

 методами вычисления термодинамических (теплоых) характеристик 

тепло- и хладоносителей; 

 методами проведения стандартных испытаний по определению 

удельной теплоемкости конструкционнх материалов и теплоносителей.  
 

Содержание разделов дисциплины:Природа теплового излучения и 

факторы, определяющие интенсивность процесса. Баланс лучистого 

теплообмена. Поглощательная и отражательная способность тел, 

проницаемость. Абсолютно черное тело. Основные законы теплового 

излучения. Излучение серых тел. Степень черноты тела. Особенности 

излучения газов. Теплообмен в замкнутой системе 

 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.06 Детали машин 

 

Цель учебной дисциплины: 

- приобретение студентами знании по устройству и расчету основных 

деталей, из которых создается машина.  

Задачи учебной дисциплины: 

- освоение общих принципов расчета, обеспечивающих рациональный 

выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления типовых 

изделии машиностроения;  

- формирование навыков конструирования, обеспечивающих 

рациональныийвыбор материалов, форм, размеров и способов изготовления 

типовых изделий машиностроения.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: - ключевые понятия, определения и задач образовательных и 

информационных технологий; - понятие единого информационного 

пространства образовательных индустрий и присутствие в нем в различное 

время и независимо друг от друга всех участников образовательного и 

творческого процесса; 

Уметь: -  при помощи информационных технологий самостоятельно 

искать, анализировать и отбирать необходимую информацию; - 

организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать информацию; - - 

Владеть: -  навыками работы с различными источниками информации: 

книгами, учебниками, справочниками, атласами, картами, определителями, 

энциклопедиями, каталогами, словарями, CD-Rom, Интернет; 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение в дисциплину ( 

Тема 2. Машиностроительные материалы. Методы расчета деталей 

машин ( 

Тема 3. Соединения деталей  

Тема 4.  Механические передачи  

Тема 5. Конструкции и расчет валов и осей 

 

  



Б.1.В.07 Тепловые и массообменные процессы в 

низкотемпературных системах  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: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 студент должен приобрести знания, 

умения, владения и профессиональные компетенции. 

Знать: 

основные положения теории теплопроводности, законы теплопроводности и 

теплопередачи при стационарном и нестационарных режимах;  

основные положения конвективного теплообмена в однофазной среде;  

основные положения теплообмена при фазовых превращениях;  

основы теории массообмена;  

основные положения лучистого и сложного теплообмена; 

Уметь:уметь расчетным и экспериментальным способами определять 

величины потоков тепла и массы, промежуточных температур, поверхностей 

тепломассообменных аппаратов и теплотехнических параметров; 

использовать основы системного холода, уравнения математической физики 

для постановки и решения задач проектирования теплообменных аппаратов; 

выбирать методы интенсификации теплопередачи в процессе эксплуатации 

теплообменных аппаратов. 

Владеть: 

- методами расчета холодильного и теплового технологического 

оборудования; 

- методами получения и использования холода в машинах и аппаратах 

отрасли; 

- принципами технико-экономического анализа характеристик 

тепломассообменных аппаратов  и условий их безопасной эксплуатации. 

Содержание разделов дисциплины:Способы переноса теплоты. 

Температурное поле. Температурный градиент. Тепловой поток. Закон 

Фурье. Коэффициент теплопроводности. Теплопроводность газов, капельных 

жидкостей, металлов, диэлектриков. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности (уравнение Фурье-Кирхгофа).Условия однозначности. 

Стационарная теплопроводность через плоскую, цилиндрическую, шаровую 

(одно- и многослойную) стенку при граничных условиях I рода. 

Теплопроводность тел произвольной формы.  Закон Ньютона-Рихмана 

 

 

 



 

Б.1.В.08 Тепломассообменные аппараты  низкотемпературных 

установок  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных 

объектов с целью оптимизации технологических процессов  

1. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

- конструктивные особенности конденсаторов и испарителей, используемых 

в холодильных установках (ХУ) и системах кондиционирования воздуха 

(СКВ); 

- особенности процессов тепломассообмена в аппаратах; 

- специфические особенности рабочих веществ и влияние их 

теплофизических свойств на интенсивность работы аппаратов. 

Уметь: 

- рассчитать величину необходимой теплопередающей поверхности 

аппаратов по заданной тепловой нагрузке, с учетом особенностей 

тепломассобмена  в конкретных условиях работы ХУ и СКВ. 

Владеть: 

- методами планирования и выполнения экспериментальных исследований и 

создания на их основе экспериментальных установок;  

- методами расчетно-теоретического исследования тепловых процессов;  

- навыками работы с технической документацией и литературой, научно-

техническими отчетами, справочниками и другими информационными 

источниками;  

- методами исполнения схем, графиков, чертежей, диаграмм, номограмм и 

других профессионально значимых изображений; 

Содержание разделов дисциплины:Конструктивные особенности и расчет. 

Кожухотрубные испарители с кипением хладагента внутри труб. 

Кожухотрубные испарители с кипением хладагента в межтрубном 

пространстве. Пластинчатые испарители. Погружные (панельные) 

испарители. Воздуохладетели. Охлаждающие батареи. 

 

 

 

 

 



Б1.В.09 Охрана труда 

 

Цели и задачи дисциплины формирование профессиональной культуры 

безопасности, под которой понимается готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных 

ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

Задачи освоения дисциплины: 

- Формирование представлений об основах безопасности жизнедеятельности, 

сущности опасных и чрезвычайных ситуаций, поражающих факторах; 

- Формирование знаний о принципах, методах, средствах и системах 

обеспечения безопасности и формирования здоровья; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- последствия воздействия на человека травмирующих и поражающих 

факторов;  

- базовые методы идентификации опасностей;  

   уметь: 

- идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать их риск;  

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности;  

- выбирать способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  

    владеть:  

- законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 

окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов 

в сфере профессиональной деятельности. 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Охрана труда на производстве. 

Тема 1.1.  Введение в безопасность. Основные понятия и определения в 

техносферной безопасности. 

Тема1.2. Идентификация и воздействие на человека и среду обитания 

вредных и опасных фактов 

Тема 1.3. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

человека 

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

факторов антропогенного и техногенного происхождения. 

Модуль 2. Основы электромагнитной безопасности 

Тема 1. Виды неиоизирующих электромагнитных полей и их 

воздействие на человека 

Тема 2. Нормирование и  защита от последствий воздействия 

электромагнитных излучений 



Б.1.В.12 Системы хладоснабжения предприятий отрасли 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способностью к расчетам количественных характеристик 

процессов, протекающих в конкретных технических системах на основе 

существующих методик  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

 способы получения и применения низких температур; 

 типы холодильников и их особенности; 

 основы технологического задания на проектирование холодильных 

предприятий; 

 способы расчета охлаждаемых помещений; 

 свойства строительных, теплоизоляционных и пароизоляционных 

материалов; 

 методики расчета конструкций ограждений; 

 способы расчета холодильного оборудования; 

 основы рационального проектирования холодильных предприятий; 

 основы авторского надзора за реализацией проектных решений. 

Уметь: 

 проводить расчеты по определению размеров охлаждаемых 

помещений; 

 рассчитывать конструкции ограждений с тепловой изоляцией; 

 рассчитывать теплопритоки, поступающие в охлаждаемые помещения; 

 рассчитывать тепловые нагрузки на камерное оборудование и 

компрессор. 

Владеть: 

 теоретическими знаниями в области получения искусственного холода; 

 методами оценки термодинамической и экономической эффективности 

проектируемого оборудования; 

 опытом определения области оптимального применения 

низкотемпературного оборудования; 

 методами экспериментально – теоретического исследования 

оборудования. 

Содержание разделов дисциплины:Типы холодильных установок. 

Классификация холодильных установок в зависимости от 

холодопроизводительности и в зависимости от температурного уровня, от 

схемы и в зависимости от температурного уровня, от схемы и вида 

термодинамического цикла, в зависимости от использования рабочего тела. 

Основные направления в области создания холодильных установок. 

 

 



Б.1.В.13 Газоразделительные системы и установки 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:выполнять расчетно-экспериментальные работы по 

многовариантному анализу характеристик конкретных 

воздухоразделительных установок с целью оптимизации технологических 

процессов   

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

- основные принципы построения ВРУ, современные способы и средства 

получения газообразных и жидких продуктов разделения воздуха, 

технологии использования продуктов разделения при хранении и 

переработке продукции пищевой промышленности; 

-дроссельные и детандерные циклы криогенных установок, системы 

разделения газовых смесей, особенности расчета и проектирования 

низкотемпературных установок, основные рабочие вещества и их свойства; 

-основные принципы обеспечения безопасной эксплуатации ВРУ и 

вспомогательного оборудования хранения и транспортировки продуктов 

разделения; 

-основные принципы и обеспечение систем управления 

воздухоразделительными установками.  

Уметь: 

-рассчитывать основные характеристики криогенных циклов, проводить их 

оптимизацию по давлению, температуре и перераспределению расхода по 

машинам и аппаратам; 

-осуществлять подбор ВРУ, рассчитывать основные аппараты и устройства 

ВРУ. 

Владеть: 

-Навыками применения методов математического и компьютерного 

моделирования процессов и циклов газоразделительных установок. 
 

Содержание разделов дисциплины:Разделение газовой смеси. Схемные 

решения процесса разделения газовой смеси. Минимальная и реальная 

работа разделения газовой смеси. Адиабатная ректификационная колонна; 

Понятие полюса;минимальное число теоретических тарелок; колонны 

однократной ректификации  

 

 

 
 
 
 



Б1.В.ДВ.01.01 Инженерная и компьютерная графика 

Учебная дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» - 

дисциплина вариативной части учебного плана по направлению подготовки  

15.03.02 Технологические машины и оборудование,  (степень) -  бакалавр. 

Основными целями  учебной дисциплины «  Инженерная и 

компьютерная  графика» является:  

- развитие пространственного представления и конструктивно-

геометрического мышления; 

- развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм и 

отношений на основе графических моделей пространства, практически 

реализуемых в виде чертежей технических объектов, а также 

выработка знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения и 

чтения технических чертежей различного назначения, выполнения 

эскизов;    - составления конструкторской и технической документации 

производства с применением программных и технических средств 

компьютерной графики. 

Задачами дисциплины являются: 

- ознакомления с теоретическими основами построения изображений  

(включая аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и 

отдельных видов линий, поверхностей); 

- приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность и 

взаимное пересечение геометрических фигур, а также на определение 

натуральных величин геометрических  фигур; 

- получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям; 

- ознакомление с изображениями различных видов соединений деталей, 

наиболее распространенных в специальности; 

- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также 

умение выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; 

- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием 

графической системы «Компас». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики; способы отображения пространственных 

форм на плоскости; 

-  теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики; способы отображения пространственных 

форм на плоскости 

Уметь:  

- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной 

графики; понимать принцип работы конструкции, показанной на 

чертеже; 



- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной 

графики; понимать принцип работы конструкции, показанной на 

чертеже 

Владеть:  

- методами расчетов на основе знаний инженерной и 

компьютерной графики; методами построения эскизов, чертежей 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц 

- методами расчетов на основе знаний инженерной и 

компьютерной графики; методами построения эскизов, чертежей 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц 

 

 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

1. Проецирование точки, линии, плоскости. 

2. Ортогональные  и аксонометрические проекции геометрических тел. 

3. Метрические и позиционные задачи 

4. Виды изделий и конструкторских документов. Изображения 

соединений деталей 

5. Выполнение и деталирование чертежей сборочных единиц. 

6. Объекты  главного окна, 

7. Привязки. 

8. Системы координат. 

  



Б1.В.ДВ.01.02 Компьютерная графика и анимация 

Учебная дисциплина «Компьютерная графика и анимация» - 

дисциплина вариативной части фундаментального модуля государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки  15.03.02 

Технологические машины и оборудование,  (степень) -  бакалавр. 

Целью  учебной дисциплины «Компьютерная графика и анимация» 

является изучение теоретических основ компьютерной графики и основных 

приемов создания компьютерных изображений. 

Задачами дисциплины являются: 

-  ознакомления с теоретическими основами построения изображений  

(включая аксонометрические проекции) точек, прямых, плоскостей и 

отдельных видов линий, поверхностей); 

-  приобретение навыков решения задач на взаимную принадлежность 

и взаимное пересечение геометрических фигур, а также на определение 

натуральных величин геометрических  фигур; 

-  получение опыта определения геометрических форм деталей по их 

изображениям; 

-  ознакомление с изображениями различных видов соединений 

деталей, наиболее распространенных в специальности; 

- приобретение навыков чтения чертежей сборочных единиц, а также 

умение выполнять эти чертежи с учетом требований стандартов ЕСКД; 

- приобретение навыков выполнения чертежей с использованием 

графической системы «Компас». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики; способы отображения пространственных 

форм на плоскости; 

-  теоретические основы и прикладное значение инженерной и 

компьютерной графики; способы отображения пространственных 

форм на плоскости 

Уметь:  

- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной 

графики; понимать принцип работы конструкции, показанной на 

чертеже; 

- использовать знания и понятия инженерной и компьютерной 

графики; понимать принцип работы конструкции, показанной на 

чертеже 

Владеть:  

- методами расчетов на основе знаний инженерной и 

компьютерной графики; методами построения эскизов, чертежей 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц 



- методами расчетов на основе знаний инженерной и 

компьютерной графики; методами построения эскизов, чертежей 

стандартных деталей, разъемных и неразъемных соединений 

деталей и сборочных единиц 

 

Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

Тема 1. Введение. Основные виды геометрических объектов в 

машинной графике 

Основные аналитические способы задания кривых.Виды кривых. 

Основные способы задания прямых. Способы задания окружностей и 

их дуг. Основные аналитические способы задания поверхностей. Виды 

поверхностей. Основные способы задания плоскостей. Аналитические 

способы задания пространственных тел. Основные операции с 

графическими примитивами. Параметрические кривые и их построение 

в векторном виде. 

Тема 2.  Интерполяция кривых и поверхностей алгебраическими 

полиномами                            

Основные способы моделирования кривых. Интерполяция и 

аппроксимация. Интерполирование кривых с помощью алгебраических  

полиномов канонического вида. Интерполирование по однократным 

узлам. Интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона. 

Интерполирование по двукратным  узлам. Интерполяционные 

многочлены Эрмита. Интерполирование поверхностей 

Тема 3. Моделирование кривых и поверхностей при помощи сплайнов 

Интерполяция кривых и поверхностей с помощью локальных сплайнов. 

Построение сплайнов по однократным узлам. Интерполирование по 

двукратным узлам. Построение интерполяционных сплайнов. Общая 

постановка задачи. Решение методом неопределённых коэффициентов.  

. Кубические интерполяционные сплайны. Интерполяция с помощью 

В-сплайнов 

Тема 4. Интерполирование  поверхностей по линиям 

Интерполирование по кривым (линейчатые или плазовые поверхности). 

Линейные поверхности Кунса. Обобщённые поверхности Кунса 

Тема 5. Аппроксимация алгебраическими полиномам 

Аппроксимация по методу наименьших квадратов.  Аппроксимация 

алгебраическими многочленами по критерию наилучшего 

равномерного приближения.    Аппроксимация при помощи кривых и 

поверхностей  Безье.  

Тема 6. Модели объектов. Плоские и пространственные линейные 

преобразования 

Модели (структуры данных) графических объектов. Задание плоских и 

пространственных линейных преобразований при помощи уравнений 

связи.  Однородные координаты. Матричные представления линейных 

преобразований. Составные линейные  преобразования. Линейные 

преобразования каркасных  моделей 



Тема 7. Проективные изображения трёхмерных объектов 

Аксонометрические проекции.  Ортогональные проекции. 

Диметрические проекции. Изометрическая проекция. Перспективные 

проекции. Построение проективных векторных изображений 

трёхмерных объектов.                                                                             

 

  



Б.1.В.ДВ.02.01 «Теоретические основы низкотемпературной 

техники» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:способность самостоятельно осваивать современную 

физическую,аналитическую и технологическую аппаратуру различного 

назначения и работать с ней (способность к участию в оценке 

инновационного потенциала новой продукции в избранной области 

технической физики  

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать:  

-- основные процессы внутреннего и внешнего охлаждения, используемые в 

технике низких температур; 

- схемы и циклы одноступенчатых и многоступенчатых паровых холодильных 

машин, их сходства и различия, достоинства и недостатки; 

- принципы теплового расчёта паровых одноступенчатых и многоступенчатых 

холодильных машин; 
-  классификацию, основные свойства рабочих веществ холодильных машин. 

 

Уметь: 

- пользоваться термодинамическими диаграммами (i-lgP и S-T) и таблицами 

различных хладагентов; 

- определять параметры состояния рабочего тела (хладагента) и строить 

термодинамические процессы в диаграммах  (i-lgP и S-T);   

- выполнять тепловой расчёт циклов холодильных машин; 

- оценивать и выбирать наиболее подходящий для поставленных условий 

холодильный агент. 

- проводить анализ полученных результатов выполненных расчетов и делать 

на основании анализа выводы для подбора наиболее эффективных и 

экономичных  холодильных машин. 

Владеть: 

методами используемыми для термодинамического анализа холодильных 

машин; 

- методами сокращения необратимых потерь в циклах холодильных машин; 

Содержание разделов дисциплины:Фазовые превращения; 

дросселирование; расширение с получением внешней работы; вихревой 

эффект; термоэлектрическое охлаждение. Фазовые превращения на примере 

воды. Освоение методов получения низких температур.  

Холодильный и отопительный коэффициенты. Необратимость в 

циклах. Второй закон термодинамики применительно к холодильной 

технике. Термодинамические основы холодильных машин: обратный 

круговой цикл; классификация циклов. Холодильный и отопительный 

коэффициенты. Необратимость в циклах. 

 
 
 



 
Б.1.В.ДВ.02.02 «Теория и техника низкотемпературной обработки 

пищевых продуктов и сырья» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: способностью применять методы математического 

анализа,моделирования,оптимизации и статистики для решения задач  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

 Холодильную  технику  и  технологии  охлаждения  и  замораживания  

пищевых  продуктов; 

 основные процессы и изменения, происходящие  в пищевых продуктах 

в процессахохлаждения и замораживания  и  меры  предотвращения  

последствий  воздействия  холода  на  различные  виды  продуктов; 

Уметь: 

 использовать стандарты идругие нормативные документы при оценке, 

контроле качества  охлажденных  и  замороженных пищевых 

продуктов; 

 использовать технические средства для измерения основных 

параметров свойств сырья, полуфабрикатов и готовой  замороженной 

продукции; 

 проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов  в  ходе  производства  охлажденных  и  

замороженных  продуктов; 

 изучать и анализировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по производству охлажденных  и  

замороженных  продуктов питания. 

Владеть: 

 навыками  постановки  и  решения  реальных  задач  современной  

холодильной  техники  и  технологии  для  сокращения  потерь  

пищевых  продуктов; 

 параметрами  свойств  продуктов  и  методами  технологий  

производства,  способными  обеспечить  высокое  качество  

консервируемых  холодом  продуктов; 

Содержание разделов дисциплины:Определения  охлаждения,  

подмораживания  и   замораживания.  Цели  процессов.  Методы  

подмораживания. Отличия  процессов  охлаждения и  замораживания.  

Факторы,  влияющие  на  процесс – теплопроводность, толщина продукта, 

состав продукта  и  его  вид,  температура  окружающей  среды.  

Непрерывная  холодильная  цепь.  Классификация  холодильников.  

Длительность  холодильного  хранения.  Основные  цели  холодильного  

хранения  пищевых  продуктов. 

 
 
 



 
Б.1.В.ДВ.03.01 Криофизика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способность разрабатывать функциональные и структурные 

схемы элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

установок,проекты изделий с учётом технологических,экономических и 

эстетических параметров (ПК-14)  

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать: 

-основные источники научно-технической информации по методам описания 

конденсированных систем и процессов на поверхности раздела фаз  

-основные методы описания конденсированных систем, в том числе 

квантовых жидкостей, а также способы расчета процессы переноса в 

условиях существенной неравновесности  

-методы получения низких температур, их особенности  

Уметь: 

-самостоятельно разбираться в методиках расчета и применять их для 

решения поставленной задачи  

-осуществлять поиск и анализировать научно-техническую информацию  

-анализировать информацию о новых технологиях получения низких 

температур, способах их описания  

Владеть: 

-навыками дискуссии по профессиональной тематике  

-терминологией в области методов описания конденсированных систем и 

процессов переноса в условиях существенной неравновесности  

-навыками применения полученной информации при расчете процессов в 

низкотемпературных установках.  

 

Содержание разделов дисциплины:Основы физики сверхтекучести и 

процессы переноса в He-II.Гелий – квантовая жидкость. Опытные факты и 

наблюдения. Термомеханический и механотермический эффекты в Не-II. 

Соотношение Лондона. Двухскоростная модель Л.Д.Ландау: допущения 

(предположения) и математическое описание. Постановка задачи о расчете 

теплообмена в Не-II. Режим сопротивления П.Л.Капицы. Описание 

стационарного теплопереноса в Не-II при ламинарном движении нормальной 

компоненты. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Б.1.В.ДВ.03.02 Прикладная физика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующей компетенции:способностью использовать технические средства 

для определения основных параметров технологического процесса, изучения 

свойств физико-технических объектов, изделий и материалов  

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные физические явления, фундаментальные понятия, законы 

и теории следующих разделов теоретической физики: 

механики,электродинамики, квантовой механики, основные методы 

теоретического исследования. 

Уметь: разобраться в физических принципах,  используемых в изучаемых 

специальных дисциплинах; решать  физические  задачи применительно к 

изучаемым специальным дисциплинам   и  прикладным  проблемам  будущей 

специальности; 

Владеть: методами физического описания типовых профессиональных 

задач и интерпретации полученных результатов; 

Содержание разделов дисциплины:Уравнения движения.Движение 

твердого тела. Специальная теория относительности. Уравнения 

электромагнитного поля.Стационарное электромагнитное 

поле.Электромагнитные волны.Основные положения квантовой механики. 

Операторы динамических переменных. Движение частицы в различных 

силовых полях 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Б1.В.ДВ.04.01 Автоматизация низкотемпературных систем 

 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины направлено на изучение студентами 

теории и практики автоматизации процессов, происходящих в холодильной 

технике и технологии. Ее освоение позволит студентам не только знать, но и 

понимать взаимодействие элементов холодильных машин и средств 

автоматизации. Состоит  в  обучении  студентов  основным  задачам  и  

методам  управления   холодильными   машинами   и  установками.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина «Автоматизация низкотемпературных систем» входит в 

профессиональный цикл вариативная часть образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 16.03.01 «Техника и 

физика низких температур». 

1.3.Содержание дисциплины (модуля) 

Модуль 1. Общие понятия и определения по  системам  управления 

Тема 1.1. Технические средства автоматизации 

Тема 1.2. Управление холодопроизводительностью  компрессоров 

Тема 1.3. Управление   компрессорами,  испарителями  и  

конденсаторами  холодильных   систем 

Тема 1.4. Задачи  и средства управления  холодильными   системами 

1.4.Основные образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины «Автоматизация 

низкотемпературных систем» используются формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, консультации преподавателя, 

самостоятельная работа студентов. Образовательные технологии, 

используемые при реализации различных видов учебной работы: проблемное 

обучение, проектное обучение, индивидуальное обучение, работа в команде, 

самостоятельная работа, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим занятиям, тестированию, 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 
 



 
 

Б1.В.ДВ.04.02Организация и планирование автоматизированных 

производств 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Основной целью учебной дисциплины «Организация и планирование 

автоматизированных производств » является: 

подготовка кадров, владеющих современными знаниями в области 

организации и планирования производственно-хозяйственной деятельности, 

ознакомление с основными положениями нормативной базы, 

регламентирующей эти виды деятельности, и умеющих использовать 

приобретенные знания в практической деятельности. 

Задачами дисциплины являются: 

 Сформировать у студентов навыки системного 

представления об организации  и планировании  производства. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина «Организация и планирование автоматизированных 

производств» является дисциплиной по выбору базовой части 

профессионального  цикла подготовки студентов по направлению 16.03.01 

«Техническая физика». 

1.3.Содержание дисциплины (модуля) 

Основы организации производства на предприятии 

Тема 1.1. Производственная структура предприятий 

Тема 1.2. Основы организации и управления предприятием 

Тема 1.3. Совершенствование техники и экономическая эффективность 

ее использования 

Тема 4.1. План производства и реализации продукции 

Тема 4.2. План использования сырья. Планирование по труду и зарплате 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать:- методологию и терминологию  организации и планирования 

производства  - особенности систем организации и планирования 

производства ; 

- особенности существующих методов планирования;  

уметь: 

- уметь на практике формировать систему целей и задач по 

организации и планирования производства; 

- уметь использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- использовать вероятностно – статистические методы оценки  

владеть: 

- основными методами оценки планирования и  организации  производства  и 

управление производством; 

- специальной терминологией дисциплины. 



Б.1.В.ДВ.05.02 Технологии  производства  быстрозамороженных  

пищевых  продуктов и   мороженого 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: готовность обосновывать принятие технических решений при 

разработке технологических процессов и изделий с учётом экономических и 

экологических требований (ПК-12) 

В результате освоения дисциплины студент должен  

Знать:  

-Основы  производства  быстрозамороженных  продуктов  и  мороженого,  

необходимые  для  современного  специалиста  (бакалавра),  работающего  

в  любой  из  отраслей  пищевой  промышленности; 

-технологии и  оборудование  быстрого  замораживания  пищевых  

продуктов   и  мороженого; 

-основные процессы и изменения, происходящие  в  пищевых  продуктах в 

процессе быстрого замораживания  и  меры  предотвращения  

последствий  воздействия  холода  на  различные  виды  продуктов; 

нормативные документы на продовольственные товары. 

Уметь: 

-с  помощью  холода  управлять  изменением  физических,  

химических  и  биологических  свойств  продуктов  для  сохранения  

их  высокого  качества  и  доведения  до  минимума  потерь; 

-выбрать  целесообразный  и  эффективный  способ  производства  и  

хранения  быстрозамороженных  продуктов; 

Владеть: 

навыками  постановки  и  решения  реальных  задач  современной  

холодильной  техники  и  технологии  для  сокращения  потерь  

пищевых  продуктов; 

Содержание разделов дисциплины:Факторы  влияния  при  замораживании  

воздушным  методом – скорость  замораживания,  температура  среды,  

скорость  циркуляции  воздуха.  Температурно-влажностной  режим  

воздушного  метода  замораживания  пищевых  продуктов. 

Морозильные  аппараты  с  машинной  системой  хладоснабжения - 

воздушные  морозильные  аппараты:  аппараты  туннельного  типа,  

тележечные,  конвейерные  и  флюидизационные  аппараты  замораживания 

 

 

 

 

 

 

 

 



Б.1.В.ДВ.06.01 Низкотемпературное технологическое оборудование 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции:способностью и готовностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования  

В результате освоения дисциплины студент должен  

        Знать: 

- основные типы холодильных компрессоров и области их применения; 

- термодинамические основы сжатия газов и паров в свете 1-го и 2-го 

законов термодинамики; 

- принципы действия компрессоров объемного (индикаторную 

диаграмму) и поточного (треугольники скоростей) типов; 

- основные характеристики и конструктивные особенности 

центробежных и осевых компрессоров; 

- основные характеристики и конструктивные особенности поршневых, 

винтовых, ротационных и спиральных компрессоров; 

- специфику компрессорных машин для холодильной и криогенной 

техники. 

        Уметь: 

- рассчитывать объемную, массовую и холодопроизводительность 

компрессоров, их адиабатную, политропную, изотермическую, 

индикаторную и эффективную мощности: 

- изображать действительные и теоретические процессы сжатия газов и 

паров в термодинамических (s-T, h-lgp) диаграммах; 

- рассчитывать необходимое число ступеней компрессоров объемного и 

поточного типов; 

- пользуясь справочной технической литературой, производить анализ 

динамики и прочностные расчеты поршневых компрессоров. 

Владеть: 

- навыками эксплуатации, определения оптимальных условий работы и 

неисправностей компрессорных машин. 

Содержание разделов дисциплины:Процессы изменения состояния 

газа. Процессы сжатия в компрессорных машинах: адиабатный, 

изотермический, политропный. Охлаждение газа в компрессоре.Изображение 

процессов сжатия газов в координатах p- и T-s. Уравнение сохранения 

энергии и работа компрессора.Уравнение энергии потока газа. Полная 

энтальпия газа. Полное давление газа. Уравнение сохранения энергии.  

Классификация компрессоров. Принцип действия объемных компрессоров, 

типы компрессоров объемного действия. Классификация компрессоров. 

Принцип действия объемного компрессора. Рабочий процесс в компрессоре. 

Индикаторная диаграмма. 

 

 

 

 



 

Б.1.В.ДВ.06.02 «Установки криогенной техники» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: способностью самостоятельно осваивать современную 

физическуюаналитическую и технологическую аппаратуру различного 

назначения и работать с ней способность разрабатывать функциональные и 

структурные схемы элементов и узлов экспериментальных и промышленных 

установок,проекты изделий с учётом технологических,экономических и 

эстетических параметров  

В результате освоения дисциплины студент должен  
Знать:  

-дроссельные и детандерные циклы криогенных установок, системы 

разделения газовых смесей, особенности расчета и проектирования 

низкотемпературных установок, основные рабочие вещества и их свойства; 

-физические  представления  об  общих  и  отличительных  чертах  состояния   

материи  в   диапазоне    температур      (108-10-4)К  и    диапазоне    давлений  

(109-10-10)Па; 

    - основные  понятия  вакуумной   техники,   современные  способы  и  

средства  получения  и  измерения  вакуума, технологии   использования  

вакуума  в  различных  отраслях  народного  хозяйства 

Уметь: 

-рассчитывать основные характеристики криогенных циклов, проводить их 

оптимизацию по давлению, температуре и перераспределению расхода по 

машинам и аппаратам; 

-уметь   рассчитывать  вакуумные  системы,  криогенные  и  сорбционные  

средства  получения  вакуума. 

Владеть: 

-Навыками применения методов математического и компьютерного 

моделирования процессов и циклов криогенных установок. 
 

Содержание разделов дисциплины:Классификация 

низкотемпературных средств откачки. Форвакуумные крионасосы. 

Криосорбционные средства вакуумной откачки. Принцип действия и 

классификация низкотемпературных средств откачки. Криогенные 

форвакуумные  и  криосорбционные  вакуумные  насосы. Основное 

уравнение криооткачки.  Особенности конструирования форвакуумных и 

криосорбционных вакуумных насосов. Ступенчатая откачка. Динамический 

способ криозахвата неконденсирующихся компонентов воздуха. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Б1.В.ДВ.07.01Методы обработки экспериментальных данных 

1.1.Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является приобретение студентом 

профессиональных компетенций по реализации математических методов 

обработки экспериментальных данных с использованием компьютерных 

технологий на основе: 

- формирования знаний об основных этапах обработки 

экспериментальных данных; освоение студентами основных статистических 

методов оценивания характеристик экспериментальных данных. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы, в 

модульной структуре ОП 

Дисциплина «Методы обработки экспериментальных данных» является 

дисциплиной по выбору цикла дисциплин (модулей) подготовки студентов 

по направлению 16.03.01 «Техническая физика». 

1.3.Содержание дисциплины (модуля) 

1. Цели и задачи курса. Связь дисциплины с другими дисциплинами учебного 

процесса. Постановка задачи обработки экспериментальных данных. Связь 

задачи обработки данных и планирование эксперимента. Классификация 

задач обработки. 

2. Способы представления и модели порождения экспериментальных данных. 

Операторская модель преобразования пространства наблюдений в 

пространство принятия решений. Принятие решений на основе проверки 

статистических гипотез. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

3. Основные характеристики статистического оценивания. Состоятельные и 

несмещенные оценки. Сглаживание и интерполяция экспериментальных 

данных. Методы скользящего среднего и полиномиальное сглаживание. 

Методы интерполяции: Лагранжа, Ньютона- Грегори, Сплайн-интерполяция. 

Кластеризация данных. 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: 

- модели порождения экспериментальных данных в условиях 

контролируемых и неконтролируемых факторов; основные этапы обработки 

экспериментальных данных;статистики и критерии для выявления процессов 

статистических характеристик 

Уметь: 

- выбирать методику статистического исследования 

экспериментальных данных;рассчитывать интервалы для оценки 

характеристик СВ определять степень полинома регрессионной зависимости 

в условиях  

Владеть: 

- навыками выбора адекватных целям исследования математических 

методов обработки экспериментальных данных; 

 



 

Б1.В.ДВ.07.02 Экспериментальные методы исследований 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенции: способностью применять методы математического 

анализа,моделирования,оптимизации и статистики для решения задач, 

способностью использовать фундаментальные законы природы и основные 

законы естественнонаучных дисциплин в профессинальной деятельности, 

способностью к теоретическим и экспериментальным исследовваниям в 

избранной области технической физики,готовностью учитывать современные 

тенденции развития технической физики в своей профессиональной 

деятельности, 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

Знать: некоторые вероятностные распределения, оценки 

вероятностных функций, преобразования для линейных систем, основы 

оптимальной фильтрации, разложение по ортогональным полиномам при 

анализе данных, методы оценки параметров при обработке 

экспериментальных данных, основные положения современной теории 

информации, о прямых и косвенных измерениях, о некоторых методах 

спектрального анализа, о программах используемых для обработки 

экспериментальной информации. 

Уметь: на основе полученных знаний составлять модели и 

интерпретировать полученные при проведении экспериментов, результаты.  

Владеть: всем объемом знаний и информации для решения ряда задач, 

возникающих в процессе организации и проведения эксперимента. 

Содержание разделов дисциплины: Преобразование плотности при замене 

переменных. Распределения  Бернулли, Пуассона, нормальное и 

Х2Определение и свойства линейных систем. Свертка экспериментальных 

данных на «Пуассоновость».Оценка  

Выбросы, их обнаружение и удаление. Уравнение Випера, способы его 

решения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

антикоррупционных стандартов поведения 

 

1. Цели и задачи дисциплины (модуля): 

Цель – формирование у студентов путем повышения их правовой культуры и 

правосознания антикоррупционных стандартов поведения, в том числе развитие 

мотивации к антикоррупционному поведению, получение  и углубление знаний о 

коррупционных правонарушениях, о применении мер по предупреждению коррупции и 

борьбы с нею, приобретение необходимых умений и навыков в сфере противодействия 

коррупции, а также создание возможности дальнейшего углубленного изучения вопросов 

противодействия коррупции в сфере будущей профессиональной деятельности студента. 

Задачи: 

- ознакомление студентов с основными характеристиками современной российской 

антикоррупционной политики, изучение основ предупреждения коррупции и борьбы с 

ней;  

- формирование у студентов гражданской позиции активного противодействия коррупции, 

а также навыков правового антикоррупционного мышления, основанных на знаниях 

целей, приоритетов и функций современной антикоррупционной политики Российской 

Федерации; 

- изучение со студентами комплекса осуществляемых Российской Федерацией 

законодательных мер, направленных на изменение условий, в которых возникает 

коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих появлению и 

распространению различных форм коррупции, в числе в сфере государственного и 

муниципального управления; 

- закрепление методик поиска необходимой правовой информации для формирования 

источниковой базы по борьбе с коррупцией, в том числе в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

- закрепление начальных практических навыков работы с нормативными правовыми 

актами и формирование стремления к самостоятельному изучению источников 

антикоррупционного законодательства и механизма их действия. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина «Повышение уровня правосознания граждан и популяризация 

антикоррупционных стандартов поведения» реализуется в вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы «Техносферная безопасность» по 

направлению подготовки 15.03.04 «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриата) 

по очной и заочной формам обучения. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

— цели, основные направления и меры государственной политики в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан, в особенности 

антикоррупционного просвещения; 

— стратегическое значение целенаправленной государственной политики борьбы  

с коррупцией и комплекс мер противодействия коррупции; 

— перечень основных нормативных правовых актов о противодействии 

коррупции  

и их общих положений; 

— формы и правовые основы взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества в сфере противодействия коррупции; роль средств массовой 

информации в борьбе с коррупцией, их участие в антикоррупционном просвещении 

населения; 



— понятие и цели проведения антикоррупционной экспертизы законодательства, 

особенности участия институтов гражданского общества и граждан в ее проведении, а 

также задачи мониторинга законодательства о коррупции с целью его совершенствования; 

— содержание антикоррупционных стандартов; запреты, ограничения, 

обязательства и правила служебного поведения, а также основные этические требования, 

устанавливаемые в целях противодействия коррупции; 

— понятие состава коррупционного правонарушения и ответственность 

(уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная) за его 

совершение; 

— сущность, причины, условия и факторы, способствующие возникновению  

и распространению коррупции, в том числе природу и негативные последствия правового 

нигилизма и его взаимосвязи с коррупцией.  

Уметь:  

— оперировать основными юридическими понятиями и категориями в области 

противодействия коррупции, правильно применять соответствующие правовые нормы; 

— выявлять коррупциогенные факторы в повседневной жизни, а также в 

профессиональной деятельности; 

— принимать решения при осуществлении общественного контроля в сфере 

противодействия коррупции; 

— объективно оценивать деятельность органов публичной власти, а также факты 

и явления с учетом существующих проблем в правовой сфере жизни российского 

общества; 

— понимать характерные особенности современной государственной политики по 

повышению правовой культуры граждан; 

— понимать особенности реализации антикоррупционных стандартов и процедур, 

а также применять требования антикоррупционных стандартов в профессиональной 

деятельности; 

— ориентироваться в системе противодействия коррупции; находить 

эффективные решения в профессиональной деятельности с целью профилактики 

коррупции и борьбы с нею. 

Владеть:  

— навыками анализа различных проявлений коррупции, ее влияния на 

экономическую, политическую и иные сферы жизни общества; 

— юридической терминологией и навыками работы с правовыми актами о 

противодействии коррупции; 

— навыками оценки и повышения эффективности профессиональной 

деятельности  

в соответствии с антикоррупционными стандартами и процедурами, а также навыками 

внедрения в практику антикоррупционных стандартов и процедур; 

— навыками применения мер по профилактике коррупции как в повседневной 

жизни, так и в профессиональной деятельности; 

— основными навыками анализа правотворческой, правоприменительной и 

правоохранительной практики в области противодействия коррупции; 

— общими навыками выявления коррупциогенных факторов и их последующего 

устранения правомерными средствами. 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов и тем дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Правовая культура и правосознание. Их значение и способы повышения их 

уровня; 

РАЗДЕЛ II. Понятие и сущность коррупции. Противодействие коррупции; 

РАЗДЕЛ III. Правовые основы и механизм противодействия коррупции; 



РАЗДЕЛ IV. Антикоррупционные стандарты и ответственность за коррупционные 

правонарушения. 
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