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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 13.03.03 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ», ПРОФИЛЬ 

«ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ И УСТАНОВКИ» 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                       Б.1.Б.1. Философия                                           

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                           "Холодильные машины и установки"                             

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- краткую историю развития отечественной философской мысли и за 

рубежом;  
- предмет, структуру, цели и задачи философии;  
- онтологические, гносеологические, методологические и социальные 

проблемы философского знания, основные функции философии и её роль в 
обществе. 

уметь: 
- работать с основной, дополнительной и специальной информацией, 

связанной с функционированием философского знания; подготовка доклада 
(реферата) или контрольной работы по философской проблеме; 

- использовать философские знания касательно профиля своей 
специальности;  

- грамотно находить и использовать в практической деятельности (обучении) 
теоретическую и практическую информацию в сфере философии. 

обладать компетенциями: ОК-1 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Философия, круг её проблем и роль в обществе; исторические типы 
философии; современная мировая философия; отечественная философская мысль 
в ХІ-ХХІ вв. 

2. Философия бытия: материя, движение, пространство, время; философия 
сознания; общественное сознание и его структура и формы; теория познания. 

3. Методология, методы и формы научного познания; диалектика: принципы, 
законы, категории; природа как предмет философского анализа; общество как 
предмет философского анализа и как развивающаяся система. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                           Б.1.Б.2. Иностранный язык                          

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль              "Холодильные машины и установки"                                          

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- лексику повседневного общения и специальную терминологию в объеме 

1200 лексических единиц;  
- грамматические структуры и правила, необходимые для овладения устными 

и письменными формами общения; 
-  систему времен глагола, типы простого и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи; 
уметь: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных публицистических (медийных) и прагматических текстов, 
относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в 
них значимую/запрашиваемую информацию. 

- понимать основное содержание несложных аутентичных общественно-
политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 
буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 
блогов/веб-сайтов;  

- детально понимать публицистические (медийные) тексты, личного 
характера; выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических 
текстов справочно-информационного и рекламного характера. 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации(переспрос, перефразирование и др.);  

- расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ);  

- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование 
и монолог-рассуждение. 

обладать компетенциями: ОК-5 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                              Б.1.Б.3. История                                         

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки         13.03.03 "Энергетическое машиностроение"        

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль              "Холодильные машины и установки"                                          

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- историю родного края через призму всемирной истории; 
- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 
- особенности развития отечественной истории в различные исторические 

периоды;  
- специфические закономерности общественно-политического и 

культурного развития общества;  
- основные идеи исторических концепций и базовую терминологию истории 

Отечества. 
уметь: 
- критически анализировать ход исторических событий в мире и в родном 

крае;  
- выявлять специфические черты исторических процессов, явлений и 

событий;  
- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  
- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений;  
- определять причины и следствия важнейших исторических событий; 
- давать объективную оценку деятельности известных личностей в истории и 

культуре;  
- прогнозировать перспективы развития;  
- использовать полученные знания в межличностном общении;  
- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов. 
обладать компетенциями: ОК-2 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
1. Возникновение и развитие Донецкого региона 
2. История Донбасса в XX-XXI вв. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                         Б.1.Б.4. Физическая культура                        

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"       

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль              "Холодильные машины и установки"                                          

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- основы здорового образа жизни; основы организации и методики наиболее 

эффективных видов и форм рациональной двигательной деятельности и умения 
использовать их на практике в своей физической активности; 

- основы методики оздоровления и физического совершенствования 
традиционными и нетрадиционными способами и методами физической 
культуры;  

- основы профессионально-прикладной физической подготовки и умение 
применять их на практике;  

- основы физического воспитания различных слоёв населения;  
- главные ценности физической культуры и спорта. 
уметь: 
-  использовать в своей практической деятельности приобретённые 

знания основных теоретических положений по физическому воспитанию; - 
-  развивать общие физические качества с помощью разновидностей 

упражнений легкой атлетики (бег, прыжки, метания, и др.);  
-  выполнять тактико-технические приёмы по выбранному виду спорта и 

иметь навыки судейства (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 
аэробика, шахматы);  

-  выполнять базовые комплексы оздоровительного фитнеса и основные 
акробатические и гимнастические элементы, которые относятся к разновидностям 
гимнастики;  

-  планировать физическую нагрузку и осуществлять самоконтроль 
физического состояния при выполнении силовых упражнений и упражнений с 
отягощениями;  

-  использовать комплексы физических упражнений для повышения 
эффективности труда с учетом особенностей прикладной профессиональной 
специализированной деятельности. 

обладать компетенциями: ОК-8 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1Легкая атлетика 
2. Совершенствование мастерства в избранном виде спорта 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                       Б.1.Б.6. Высшая математика                            

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"       

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                     "Холодильные машины и установки"                                   

(наименование профиля) 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 

знать:   
- выполнение действий над векторами, матрицами, вычисление 

определителей, решение систем линейных уравнений, исследование форм и 
свойств прямых и плоскостей, исследование функции с помощью 
дифференциального исчисления, осуществление интегральных исчислений, 
исследование числовых и степенных рядов, решение дифференциальных 
уравнений первого и старших порядков. 

уметь: 
- владеть основами математического аппарата, необходимыми для 

эффективного изучения других дисциплин, анализировать и формулировать 
постановку задачи с использованием математических методов, решать типовые 
задачи в пределах изученного учебного материала, использовать в практической 
деятельности полученные знания и применять математические методы для 
исследования профессиональных задач, самостоятельно работать с учебно-
методической литературой и использовать необходимые программные продукты 
для анализа и решения профессиональных задач, формулировать реальную 
прикладную задачу и строить математическую модель на основе полученных 
математических знаний, решать практические задачи математическими методами. 

обладать компетенциями: ОПК-2 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Линейная алгебра; аналитическая геометрия. 
2. Векторные пространства; теория пределов. Непрерывность. 
3. Дифференциальное исчисление; интегральное исчисление. 
3. Дифференциальные уравнения; ряды. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                       Б.1.Б.7. Химия                                                   

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки        13.03.03 "Энергетическое машиностроение"         

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                      "Холодильные машины и установки"                                  

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- современное состояние и пути развития химии;  
- роль химии в создании новых материалов, решении энергетической 

проблемы, в рациональном использовании естественных ресурсов и охране 
природы;  

- мировоззренческое значение химических теорий и законов;  
- физические и химические свойства и практическое значение веществ, 

используемых в пищевой промышленности. 
уметь: 
- применять на практике полученные знания, пользоваться приемами 

логического мышления (анализа, синтеза, сравнения, абстрагирования, 
обобщения и т.п.);  

- объяснять химические явления, которые происходят в природе, 
лаборатории, на производстве и повседневной жизни. 

обладать компетенциями: ОПК-2; ОПК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Основные понятия и законы химии; строение атома; периодический закон 
и периодическая система Д.И. Менделеева; химическая связь. 

2. Основы химической термодинамики; химическое равновесие и его 
закономерности; основы химической кинетики; растворы. Способы выражения 
концентрации растворов. 

3. Коллигативные свойства растворов электролитов и неэлектролитов; теория 
электролитической диссоциации; окислительно-восстановительные реакции; 
основы электрохимии. Электродный потенциал. 

4. Гальванический элемент. Аккумуляторы; свойства металлов. Коррозия 
металлов и защита от коррозии; основные классы органических соединений. 
Моторное топливо; реакции полимеризации и поликонденсации.   Строение и 
свойства полимеров. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина            Б.1.Б.8. Информационные технологии                      

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                        "Холодильные машины и установки"                                

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- теоретические основы современных информационных технологий, 

возможности их использования в профессиональной деятельности; 
- архитектуру современных ПК; 
- техническое и программное обеспечение; 
- основы работы в текстовых редакторах; 
- основы работы с электронными таблицами; 
- модели построения и использования баз данных; 
- основы алгоритмизации и программирования 

         уметь: 
- форматировать и редактировать сложные текстовые документы в 

редакторе MicrosoftWord; 
- создавать электронные таблицы, диаграммы, использовать функции 

MicrosoftExcel; 
- создавать базы данных в СУБД MicrosoftAccess, обрабатывать информацию 

базы данных; 
- создавать программы в среде VisualBasic. 
обладать компетенциями: ОПК-1 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
Смысловой модуль 1. Основы подготовки пользователя ПК. Программы 

обработки текстов. Введение. Основные понятия дисциплины. Техническое и 
программное обеспечение ПК. Создание сложных документов в текстовом 
редакторе MSWord. 

Смысловой модуль 2. Решение задач в табличном процессоре MSExcel. 
Табличный процессор MicrosoftExcel - создание таблиц та диаграмм. 
Использование стандартных функций MicrosoftExcel. 
Смысловой модуль 3. Системы управления базами данных 
Создание баз данных.Работа с базой данных - формы, запросы, отчеты. 
Смысловой модуль 4. Основы алгоритмизации и программирования. Основы 

алгоритмизации и программирования. Проектирование линейных процессов. 
Проектирование ветвящихся и циклических вычислительных процессов. 
Проектирование вычислительных процессов с помощью элементов управления. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                          Б.1.Б.10. Основы экологии                           

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                   "Холодильные машины и установки"                                     

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- строение экологических систем, в том числе и биосферы, основные 

свойства, законы и принципы функционирования экологических систем и 
биосферы;  

- новейшие научные данные о пределах устойчивости биосферы и 
глобальных экологических изменениях;  

- представлять роль и последствия антропогенного воздействия на живую 
природу и окружающую человека среду;  

- иметь представление о современных стратегиях человечества по выходу из 
глобального экологического кризиса. 

уметь: 
- применять полученные знания в практической деятельности своей 

специальности; различать и оценивать экологические последствия воздействия 
хозяйственной деятельности человека на окружающую среду, интерпритировать 
значимость экологических проблем современности. 

обладать компетенциями: ОК-9 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Введение в экологию; история развития экологической науки; история 
развития экологической науки; 

2. Экосистемы, их структура, свойства и законы функционирования; 
биосфера, ее структура, свойства и законы функционирования; экологические 
процессы, происходящие в экосистемах и в биосфере; 

3. Экологические процессы, происходящие в экосистемах и в биосфере; 
социоэкосистемы, их структура, свойства и законы функционирования; 
Природопользование и природные ресурсы. Экономический и эколого-
экономический принципы природопользования. Переход к рациональному 
принципу природопользования; расчет эколого-экономической эффективности 
производственных процессов. Определение экономического ущерба. Плата за 
загрязнение окружающей среды; 

4. Расчет эколого-экономической эффективности производственных 
процессов. Определение экономического ущерба. Плата за загрязнение 
окружающей среды; глобальные экологические проблемы современности;  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина              Б.1.Б.11. Начертательная геометрия, инженерная 
графика                                                                                                                            

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки         13.03.03 "Энергетическое машиностроение"        

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                     "Холодильные машины и установки"                                   

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- теоретические основы построения аксонометрических проекций; правила 

построения стандартных аксонометрических проекций;  
- свойства проекций элементарных геометрических фигур (точки, прямой и 

плоскости); 
- суть способов преобразования проекций;  
- суть способов вспомогательных сечений;  
- алгоритм построения цилиндрической и конической винтовых линий;  
- алгоритмы решения задач с кривыми поверхностями;  
- размеры стандартных форматов листов чертежей;  
- масштабы изображений и обозначения масштабов на чертежах; 
- изображение и назначение линий на чертежах;  
- правила выполнения изображений: видов, разрезов и сечений в 

соответствии с требованиями государственного стандарта;  
- графические обозначения материалов в разрезах, сечениях;  
- правила изображения и обозначение резьб в соответствии с требованиями 

стандартов;  
- правила изображения и обозначение сварных швов в соответствии с 

требованиями стандартов;  
- условности и упрощение, которые допускаются на машиностроительных 

чертежах государственным стандартом. 
уметь: 
- различать изображение объектов в проекционных системах: ортогональных 

проекциях, аксонометрии;  
- изображать геометрические фигуры в вышеупомянутых проекционных 

системах; представлять форму и положение геометрической фигуры в 
пространстве за ее проекционным изображением;  

- определять взаимное положение двух элементарных геометрических фигур 
на рисунке: принадлежности друг другу, пересечение и параллельность;  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина Б.1.Б.12. Технология материалов и материаловедение      

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"       

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                     "Холодильные машины и установки"                                   

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
-технологию термической обработки, литейного производства, обработки 

давлением, порошковой металлургии, сварки, пайки и механической обработки. 
уметь: 
-расшифровать маркировку материала, самостоятельно выбрать материал, 

оценить качественные параметры материала, опередить вид заготовки, 
разработать маршрут, выбрать инструмент и оборудование для получения и 
обработки заготовки, спрогнозировать дефекты и способы их устранения. 

обладать компетенциями: ПК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Основы материаловедения; основные понятия теории сплавов; сплавы 
железо – карбид железа; теоретические основы термической обработки; 
технология термической обработки.  

2. Классификация материалов; производство металлов, сплавов и 
синтетических материалов; получение заготовок; материалы для получения 
заготовок; способы получения заготовок.  

3. Дефекты и контроль качественных параметров; получение изделий 
машиностроения; литейные материалы. Способы литья. Продукция; инструмент и 
оборудование. Операции литья; дефекты и контроль качественных параметров.  

4. Материалы для обработки давлением. Способы обработки давлением; 
продукция. Инструмент и оборудование. Операции обработки давлением; 
дефекты и контроль качественных параметров; материалы для механической 
обработки; виды механической обработки. Продукция; инструмент и 
оборудование. Операции механической обработки; дефекты и контроль 
качественных параметров. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                     Б.1.Б.15. Теория механизмов и машин              

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- основные принципы структурного анализа и синтеза механизмов; методы 

кинематического и силового анализа механизмов;  
- общие методы динамического анализа и синтеза механизмов; 
-  принципы исследования и геометрического синтеза зубчатых механизмов;  
- назначение и метод синтеза кулачковых механизмов;  
- устройство и принципы структурного анализа механизмов манипуляторов. 
уметь: 
- анализировать структуру механизма, определять число степеней свободы, 

выполнять структурный синтез механизмов;  
- определять кинематические параметры движения отдельных точек и звеньев 

механизма: положений, линейных скоростей и ускорений звеньев; 
-  определять силы взаимодействия звеньев механизмов при заданном законе 

движения ведущего звена; 
- анализировать и решать разные вопросы динамического анализа, синтеза 

механизма: изучение связи между движением звеньев, их массами и 
действующими силами, регулирование периодических колебаний, 
уравновешиванием масс;  

- решать задачи анализа и синтеза зубчатых механизмов с неподвижными и 
подвижными осями;  

- выполнять анализ и проектирование кулачковых механизмов; 
- анализировать структуру механизмов манипуляторов и промышленных 

роботов. 
обладать компетенциями: ПК-1 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
1. Структурный анализ механизмов. Кинематическое исследование плоских 

рычажных механизмов. Синтез рычажных механизмов. Кинетостатическое 
исследование плоских механизмов. 

2. Уравновешивание механизмов. Трение в механизмах. Динамическое 
исследование механизмов с жесткими звеньями. 

3. Механические передачи вращательного движения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплин       Б.1.Б.17. Детали машин и основы конструирования       

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                       "Холодильные машины и установки"                                 

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- общие сведения о деталях машин и истории развития их конструкций; 

порядок проектирования машин;  
- основные критерии оценки работоспособности деталей и машин в целом;  
- основы расчета и конструирования деталей и узлов машин;  
- типовые конструкции деталей и узлов машин;  
- основы автоматизации расчетов и конструирование деталей и узлов машин, 

элементы машинной графики и оптимизации проектирования. 
уметь: 
- анализировать условия работы конкретных деталей, узлов и машин и 

обосновать основные требования, которым должны они отвечать;  
- выбрать рациональный метод расчета конкретной детали или узла; 
- обосновать выбор материала для той или иной детали;  
- выбрать оптимальную форму и способ крепления детали;  
- определить основные размеры детали;  
- установить степень точности изготовления детали и шероховатость 

поверхности. 
обладать компетенциями: ПК-1 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
1. Основы конструирования машин; материалы. Методы расчета деталей 

машин; соединение деталей 
2. Заклепочные, сварные и резьбовые соединения; шпоночные, зубчатые 

(шлицевые) и соединения деталей с натягом; механические передачи  
3. Ременные, цепные и зубчатые передачи; фрикционные и винтовые 

передачи. Конструкции и область применения; детали вращательного действия 
4. Валы и оси; опоры валов и осей. Муфты. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплин              Б.1.Б.18. Регулирование и автоматизация 
холодильных машин и установок                                                                                 

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки        13.03.03 "Энергетическое машиностроение"         

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                   "Холодильные машины и установки"                                     

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- принцип работы элементов систем автоматического регулирования; 
- способы регулирования производительности компрессоров и 

компрессорных станций;  
- основные способы регулирования холодопроизводительности холодильных 

машин и установок;  
- основные способы защиты машин и установок от критических условий 

работы. 
уметь: 
- разбираться в принципах построения и работы автоматических систем по 

функциональным и электрическим схемам;  
- подбирать стандартные элементы систем автоматического регулирования 

технологических машин и установок;  
- составлять рекомендации по эксплуатации систем автоматического 

регулирования технологических машин и установок. 
обладать компетенциями: ПК-11 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
1.Основные понятия автоматизации. Особенности автоматизации 

холодильных и компрессорных установок; передаточные и частотные 
характеристики отдельных элементов и всей системы автоматического 
регулирования и их свойства. 

2. Автоматизация компрессорных машин; автоматизация компрессорных 
станций.  

3. Автоматизация теплообменных аппаратов, автоматизация регенераторов. 
4.Автоматизация холодильных установок; электронные системы 

регулирования технологических установок. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплин                      Б.1.Б.19. Механика жидкости и газа                   

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль              "Холодильные машины и установки"                                         

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- важнейшие положения теории о равновесии и движении жидкости, 

применяемые для решения отдельных вопросов на практике:  
- закон распределения давления в спокойной и подвижной жидкости; 
- основные уравнения динамики жидкости (уравнение постоянства расхода 

жидкости, уравнения Д. Бернулли); 
- режимы движения жидкости и основные принципы определения потерь 

энергии при движении жидкости; 
- законы утечки через отверстия и насадки; 
- основы гидравлического расчета трубопровода и особенности расчета его 

при последовательных и параллельных соединениях трубопровода; 
- конструкцию и принцип работы насосов, гидродвигателей, аппаратуры 

управления и других элементов гидроприводов, принцип работы гидроприводов, 
области рационального применения, их технические и производственные 
возможности. 

уметь: 
- делать измерения давления, расхода и других параметров гидравлических 

элементов и приборов, проводить гидравлические расчеты, теоретически 
осмысливать и обосновывать расчет, выбор и рациональную эксплуатацию 
трубопроводного и насосно-компрессорного оборудования, уметь читать и 
составлять схемы гидроприводов. 

обладать компетенциями: ОПК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1.Гидростатика. 
2. Основные понятия и уравнения гидродинамики. 
3. Основы гидродинамического расчета потока жидкости. 
4. Гидро- и пневмопривод. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплин               Б.1.Б.20.Техническая термодинамика                       

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                       "Холодильные машины и установки"                                 

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- основные параметры состояния рабочих тел, единицы их измерения, 

приборы для определения этих параметров; 
- основные теоретические положения взаимного преобразования теплоты и 

работы в тепловых машинах;  
- основные термодинамические характеристики рабочих тел, используемых в 

тепловых и холодильных машинах;  
- количественные и качественные методы термодинамического анализа 

процессов и циклов тепловых двигателей и аппаратов с целью повышения 
тепловой экономичности, уменьшения капитальных затрат, уменьшения или 
сведения к минимуму отрицательного воздействия на окружающую среду в 
процессе эксплуатации этого оборудования. 

уметь: 
- выполнять необходимые расчеты для грамотной эксплуатации 

технологического(теплового и холодильного) оборудования пищевых 
производств;  

- подбирать и эффективно эксплуатировать теплотехническое оборудование; 
проводить необходимые термодинамические расчеты; 

- осуществлять выбор оптимальных вариантов при решении практических 
задач, связанных с совершенствованием и работой разнообразного 
теплотехнического оборудования; 

- делать технико-экономическую оценку эффективности принимаемых 
решений в области теплоснабжения;  

- решать вопросы оптимизации работы теплоэнергетических установок и 
защиты окружающей среды. 

обладать компетенциями: ОПК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Основные понятия технической термодинамики. Законы термодинамики. 
2. Термодинамика реальных рабочих тел и потока. 
3. Основы теории идеальных циклов тепловых машин. 
4. Обратные циклы. Эксергетический анализ термодинамических циклов. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплин                                  Б.1.В.1.Социология                                  

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                          "Холодильные машины и установки"                              

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- понятия и категории, которые раскрывают специфику социологии и 

сущность социальных процессов и явлений;  
- понимать общество как целостный социальный организм с присущими ему 

механизмами развития и функционирования; 
- историю формирования предмета социологии, его специфику и отличие от 

предмета других дисциплин;  
- основные функции социологии, главную цель применения 

социологического знания; 
- понимать природу образования социальных групп, знать их 

классификацию; 
- знать основные механизмы социальной регуляции поведения личности: 

общественные идеалы, ценности, нормы.  
уметь: 
- анализировать взаимодействие основных подструктур общества, 

экономических, политических, правовых, культурных и других отношений; 
- ориентироваться в вопросах социальной структуры общества; 

анализировать социальные процессы современного общества, его достижения и 
проблемы с использованием конкретно-социологических исследований; 

- самостоятельно осмысливать различные теории в получении научного 
знания об обществе, сравнивать разные точки зрения и подходы к анализу 
социальных явлений, выразить к ним свое отношение;  

- использовать эмпирические методы для проведения социологических 
исследований с целью решения социальных задач. 

обладать компетенциями: ОК-6; ПК-16 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Основы общей социологии; социология как наука; основные этапы 
становления и развития социологии как самостоятельной науки; социология 
общества. 

2. Социология социальной структуры общества; социальные институты и 
организации; специальные социологические теории. 

3. Социология культуры; социология личности; социология семьи. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплин                 Б.1.В.3.Интилектуальная собственность                 

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                     "Холодильные машины и установки"                                   

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:   
- теоретико-методологические основы исследования интеллектуальной 

деятельности;  
- содержание интеллектуальной собственности как определяющей категории 

информационного общества;  
- положения нормативных актов, которые регулируют экономико-правовые 

отношения относительно объектов интеллектуальной собственности. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности;  
- использовать систему теоретических знаний для освещения роли и значения 

интеллектуальной собственности в формировании национальной инновационной 
экономики. 

обладать компетенциями: ОК-4 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1. Общие положения о праве интеллектуальной собственности; понятие 
интеллектуальной собственности. Содержание интеллектуальной собственности. 

2. Право интеллектуальной собственности на литературные и 
художественные произведения; право интеллектуальной собственности на 
смежные права  

3. Сущность и структура промышленной собственности; средства 
индивидуализации участников интеллектуальной собственности 

4. Экономика интеллектуальной собственности; защита прав 
интеллектуальной собственности 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина         Б.1.В.4. Экономическая теория. Экономика                

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- основные понятия и модели микроэкономической теории, макроэкономики 

и мировой экономики; 
- основные макроэкономические показатели и принципы их расчета. 
уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных и социальных наук в профессиональной деятельности, корректно 
использовать в своей деятельности профессиональную лексику; 

- анализировать основные экономические события в своей стране и за ее 
пределами, находить и использовать информацию, необходимую для 
ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

обладать компетенциями: ОК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1. Общие проблемы экономической теории. Рыночный механизм: спрос, 
предложение, цена. Поведение потребителей и максимизация полезности. Теория 
производства и предельной производительности ресурса. Издержки производства 
и прибыль фирмы.  

2. Конкуренция и монополия. Максимизация прибыли и оптимальный 
выпуск. Рынок труда и заработная плата. Рынок капитала и процент. Рынок земли 
и рента. 

3. Провалы рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Предмет 
макроэкономики. Основные макроэкономические показатели и методы их 
измерения». Макроэкономические проблемы (циклические колебания, 
безработица, инфляция). Экономическая политика. Совокупный спрос и 
совокупное предложение. Равновесие в макроэкономике. Национальное 
потребление и национальное сбережение. Инвестиции. 

4. Государственный бюджет. Бюджетно-налоговая политика.  Деньги. 
Банковская система и предложение денег. «Спрос на деньги. Кредитно- денежная 
политика». Совместное равновесие товарного и денежного рынков.  Модель IS-
LM. Роль государства в рыночной экономике. Социальная политика. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина              Б.1.В.5. Русский язык и культура речи                    

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 

знать: 
- различия между языком и речью; 
-  функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 
- связь языка и истории; культуры русского и других народов; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- нормы русского литературного языка; 
- смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 
- важнейшие принципы и правила орфографии и пунктуации русского языка; 
- орфоэпические, лексические, грамматические и пунктуационные нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения; 

- специфику устной и письменной речи; 
- правила продуцирования текстов разных жанров; 
- распознавание признаков разных жанров; 
- основные признаки функциональных стилей языка; 
 - основные качества хорошей речи. 
уметь: 
- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 
- создавать устные и письменные тексты различных типов и жанров 
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, 
- сферой и ситуацией общения; 
- излагать свои мысли в устной и письменной форме свободно и правильно, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и др.) и нормы речевого поведения в различных сферах и 
ситуациях общения; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 
и уместности их употребления, находить по опознавательным признакам 
орфограммы и пунктограммы; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач, находить грамматические и 
речевые ошибки, недочеты, исправлять и редактировать собственные тексты; 
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип речи; 
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- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 
изложение, конспект); 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

обладать компетенциями: ОК-5 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1. Культура речи как раздел лингвистики и как личностная характеристика 
человека. Язык, речь, общение. Русский язык как живой, национальный, 
государственный и мировой язык. Литературный язык как образцовый вариант 
языка. Понятие языковой нормы. Становление нормы. Коммуникативная 
целесообразность нормы. Соблюдение норм как признак речевой культуры 
личности и общества. Признаки нормы. Основные типы норм. Средства 
кодификации языковых норм. Орфографические нормы русского языка. 
Правописание гласных и согласных в корне слова. Правописание гласных после 
шипящих и ц. Правописание согласных: (проверяемые и непроверяемые, звонкие, 
глухие и непроизносимые согласные; двойные согласные; сочетания согласных). 
Употребление ъ (ер) и ь (ерь). Правописание мягкого знака после шипящих в 
конце слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов и окончаний 
существительных. Синтаксические функции существительных. 

2. Правописание суффиксов и окончаний прилагательных. Синтаксические 
функции прилагательных. Правописание сложных слов. Правописание суффиксов 
и окончаний глаголов. Синтаксические функции глаголов. Н и НН в суффиксах 
разных частей речи. Правописание и употребление наречий. Правописание и 
употребление служебных частей речи, предлоги, союзы, частицы. Правописание 
НЕ с разными частями речи Правописание НЕ с разными частями речи. 
Пунктуация в простом неосложненном предложении (знаки препинания в конце 
предложения, тире между членами предложения).Пунктуация в осложненном 
предложении. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Пунктуация в предложениях, осложненных обособленными членами. 
Обособление определений. Обособление приложений. Обособление дополнений и 
обстоятельств. Знаки препинания в предложениях с союзами КАК, СЛОВНО и 
др.Пунктуация в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не 
связанными с предложением. Пунктуация в сложносочиненном предложении. 
Пунктуация в сложносочиненном предложении. Пунктуация в бессоюзном 
сложном предложении. Пунктуация при прямой речи и цитатах. Орфоэпические 
нормы русского литературного языка Орфоэпические нормы русского 
литературного языка. Акцентологические нормы русского литературного языка. 
Лексические нормы русского литературного языка. Морфологические нормы 
русского литературного языка. Синтаксические нормы русского литературного 
языка. 

3. Активные процессы в современном русском языке в области 
произношения, ударения, словообразования, морфологии, лексики,  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                             Б.1.В.7. Правоведение                                

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- базовые правовые понятия, необходимые для дальнейшего понимания и 

применения их на практике;  
- основные положения гражданского права и трудового права как отраслей, 

имеющих важное значение в дальнейшей профессиональной деятельности.  
уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной 

деятельности;  
- определять отрасль законодательства, регулирующего определенные 

отношения;  
- находить и применять нужную статью в законе, которая регулирует 

отношение в конкретной ситуации. 
обладать компетенциями: ОК-4 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Понятие и структура общества и государства. Классификация государств. 

Понятие и источника права. Понятие правомерного поведения и юридической 
ответственности. 

2. Общая характеристика трудового права. Трудовой договор и контракт, 
условия работы. Трудовая дисциплина. Трудовые споры. Общая характеристика 
конституционного права. 

3. Осуществление народовластия в государстве. Понятие гражданского 
права. Гражданско-правовые отношения. Гражданско-правовые правомочия 
(соглашения). Договоры и их виды. Право собственности, его содержание и 
защита. 

4. Понятие наследства и наследование. Теория преступления. 
Ответственность за уголовные правонарушения. Теория наказания. Понятие и 
сущность административного права. Органы государственного регулирования. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина           Б.1.В.9. Расчет и конструирование оборудования в 
отрасли                                                                                                                             

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                             "Холодильные машины и установки"                           

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- основные проблемы научно-технического развития техники пищевой 

промышленности;  
- основные направления прогресса в машиностроении;  
- технологическое оборудование отрасли, его классификацию, устройство, 

особенности эксплуатации;  
- проблемы улучшения качества машин;  
- пути и перспективы их совершенствования;  
- переход от расчетной схемы к реальной конструкции и наоборот;  
- расчеты машин и аппаратов на прочность, жесткость, устойчивость и 

колебания;  
- техническую документацию (ГОСТ, ОСТ, ЕСКД, нормали, технические 

условия и т.д.), необходимую при расчете и проектировании оборудования; 
уметь: 
- проводить теоретические и экспериментальные исследования в области 

технологического оборудования и машин с использованием современных методов 
планирования эксперимента, средств вычислительной техники;  

- выполнять основные расчеты и составлять необходимую техническую 
документацию, проектировать и конструировать технологическое оборудование 
отрасли;  

- совершенствовать и оптимизировать действующее технологическое 
оборудование машин на базе системного подхода к анализу качества сырья и 
требований к конечной продукции;  

- осуществлять технический контроль, разрабатывать техническую 
документацию по соблюдению режима работы оборудования;  

- проводить расчеты и конструирование типовых узлов технологического 
оборудования, находить пути модернизации оборудования в целях повышения 
качества изделий. 

обладать компетенциями: ПК-3 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                  Б.1.В.10. Холодильная технология                      

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- различные методы получения низких температур;  
- элементы холодильной техники и принцип их работы;  
- теплофизические характеристики и состав пищевых продуктов в 

холодильной технологии;  
- физика процессов охлаждения и замораживания;  
- устойчивость микроорганизмов к отрицательным температурам;  
- методы холодильного консервирования;  
- виды процессов холодильной технологии пищевых продуктов;  
-  Физические основы и оборудование для получения и низких температур в 

пищевой промышленности, принцип работы и технологический расчет. 
уметь: 
- формулировать цели проекта (программы), решать задачи, определять 

критерии и показатели достижения цели, структурировать их взаимосвязь, 
определять приоритетные решения задач с учетом нравственных аспектов 
деятельности;  

-  анализировать научно-техническую информацию, достижения науки и 
техники в области технологии пищевых производств, технические данные, 
показатели и результаты работы, обобщая и систематизируя их на базе 
современных технических средств; 

-  управлять параметрами технологических процессов, влияя на основные 
показатели выпускаемой продукции. 

обладать компетенциями: ПК-7 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1. Физические характеристики и состав пищевых продуктов. Теоретические 
основы холодильного консервирования пищевых продуктов. Виды холодильной 
обработки пищевых продуктов. Физика процессов охлаждения, замораживания, 
размораживания и холодильного хранения для пищевых продуктов.  

2. Теплофизические параметры пищевых продуктов и их изменения при 
холодильной обработке. Тепло- и массообменные процессы в холодильной 
технологии. Основные изменения, происходящие в продуктах питания при 
охлаждении продуктов растительного и животного происхождения. Основные  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина Б.1.В.12. Холодильные машины, установки и криогенная 
техника                                                                                                        

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- термодинамические и теплофизические основы холодильной техники; 
- механическую и аппаратные части холодильных установок; 
- строительную часть холодильных установок; 
- вопросы монтажа, наладки, эксплуатации и ремонта холодильных 

установок. 
уметь: 
- Студент должен уметь решать вопросы, связанные с проектированием, 

расчётно-теоретическим анализом работы и эксплуатацией холодильных 
установок и криогенной техники. 

обладать компетенциями: ПК-12 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1. Холодильные машины и установки. Основные понятия и определения. 
Теоретические циклы и схемы паровых компрессионных холодильных 

машин (ПКХМ). 
2. Циклы и схемы двухступенчатых и каскадных холодильных машин. 

Теоретический и действительный процессы в поршневом компрессоре ПКХМ. 
Хладагенты ПКХМ и хладоносители. Компрессоры холодильных машин. 
Теплообменные аппараты (ТА) ПКХМ. Вспомогательное оборудование (ВО) и 
устройства для охлаждения оборотной воды холодильных установок. 

3. Компоновка и размещение холодильного оборудования. Системы 
охлаждения и автоматизация холодильных установок. Холодильные машины 
других типов и безмашинные способы охлаждения. Охлаждаемые сооружения. 
Механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

4. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт холодильных машин и 
установок. Хранение и транспортирование криожидкостей с открытым и 
закрытым дренажем. Захолаживание и заполнение резервуара жидкостью. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина      Б.1.В.14. Основы сертификации и контроля качества 
холодильного оборудования                                                                                          

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- законодательные и нормативные акты, методические материалы по 

стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения, относящиеся к сертификации; 
- основные положения государственной системы стандартизации, виды 

нормативно-технических документов, порядок их разработки, утверждения и 
внедрения; 

- основы сертификации продукции, услуг и систем качества. 
уметь: 
- осуществлять поиск нормативных документов; 
- подбирать средства измерений и составлять программы измерительных 

экспериментов; оценивать точность и достоверность контрольно-измерительных 
процедур; 

- применять государственные и международные стандарты при разработке, 
производстве и испытаниях продукции; 

- осуществлять процедуры подготовки к сертификационным испытаниям 
продукции и сертификации систем качества предприятий. 

обладать компетенциями: ПК-5; ПК-6; ПК-11 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1.Основные положения Закона «О защите прав потребителей» в части 
регулирования процесса сертификации и обеспечения качества продукции. 

2.Схемы сертификации продукции, принятые в международной системе 
сертификации, их характеристика. 

3. Работы, выполняемые в рамках схем сертификации холодильного 
оборудования. 

4. Основные функции органа по сертификации. Требования, предъявляемые к 
испытательным лабораториям. Основы контроля качества холодильного 
оборудования. 
 
 
 



98 
 

 
 

 
  



99 
 

 
 

 
  



100 
 

 
 

 
  



101 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина  Б.1.В.17. Системы холодоснабжения предприятий 
торговли                                                                                                                           

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                             "Холодильные машины и установки"                           

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- оборудование отрасли;  
-  эксплуатация и обслуживание машин; 
-  монтаж и ремонт оборудования отрасли; 
-  холодильное и торговое оборудование. 
уметь: 
- проводить анализ современных холодильников, которые используются на 

предприятиях торговли;  
- проводить расчет испарителей холодильных машин;  
- расчет конденсаторов;  
- расчет воздухоохладителей;  
- находить пути повышения энергоэффективности;  
- выбирать оптимальные режимы работы холодильного оборудования; 
- уметь проводить монтаж и наладку холодильного оборудования на 

предприятиях торговли. 
обладать компетенциями: ПК-12 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Анализ холодильного оборудования его конструкция и принцип действия. 

Энергетическая эффективность холодильного оборудования. Современные 
холодильные агенты, применяемые в холодильной технике 

2. Схемы холодоснабжения предприятий торговли. Схемы 
децентрализованного холодоснабжения, преимущества и недостатки. Схемы 
централизованного холодоснабжения, преимущества и недостатки.  

3. Особенности торгового и технологического холодильного оборудования 
предприятий торговли. Современные теплоизоляционные материалы. Схемы и 
циклы холодильных машин работающих на СО2. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                    Б.1.В.22. Педагогика                                           

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                                 "Холодильные машины и установки"                       

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 

педагогики;  
- основные направления, закономерности и принципы развития системы 

высшего образования;  
- специфику педагогической деятельности в высшей школе и 

психологические основы педагогического мастерства преподавателя;  
- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические 

особенности взаимодействия преподавателей и студентов  
- основы педагогического руководства деятельностью студенческих 

коллективов;  
- принципы отбора и конструирования содержания высшего образования;  
- основные формы, технологии, методы и средства организации и 

осуществления процессов обучения и воспитания, в том числе методы 
организации самостоятельной работы студентов; 

уметь: 
- конструировать содержание обучения, отбирать главное, реализовывать 

интеграционный подход в обучении;  
- использовать, творчески трансформировать и совершенствовать методы, 

методики, технологии обучения и воспитания студентов;  
- проектировать и реализовывать в учебном процессе различные формы 

учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-
исследовательской деятельности студентов;  

- организовывать образовательный процесс с использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных, гендерных, национальных особенностей 
студентов;  

- разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе обеспечение контроля за формируемыми 
у студентов умениями;  

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 
участниками образовательного процесса;  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                       Б.1.В.24. Компьютерная графика                    

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                            "Холодильные машины и установки"                            

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- Интерфейс и настройки системы Компас 3D V10 (главное меню, 

компактные и другие панели инструментов и др.) 
- Команды 2D- технологии создания чертежа для построения отрезка, 

окружности, вспомогательных прямых, многоугольников, эллипса, создание 
текста, постановки размеров, редактирование формы и положения объектов, 
построения сплайнов; 

- Команды объектных привязок; 
- Команды 3D- технологии создания чертежа для построения создания 

твердотельных примитивов распространенных тел, ассоциативных чертежей, 
редактирование формы твердотельных объектов; 

- Команды построения линейчатых поверхностей; 
- Создание кинематических поверхностей. 
уметь: 
- Строить отрезки и кривые второго порядка. 
- Строить сопряжение отрезков прямых и дуг окружностей. 
- Строить цилиндрическую и коническую винтовые линии.  
- Строить цилиндрическую и коническую поверхности вращения. 
- Строить пространственные каркасы. 
- Создавать массивы при твердотельном моделировании. 
обладать компетенциями: ПК-2 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Образование поверхностей по сечениям и выдавливанием. Сшивка 

поверхностей и усечение плоскостью. 
2. Скругление поверхностей с постоянной хордой. Построение 

направляющих поверхностей, 
3. Сопряжение сплайнов с кривыми и поверхностью. Усечение кривых и 

поверхностей. Продление поверхности характерными точками. 
4. Усечение поверхности плоскостью. Сшивка поверхностей. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина      Б.1.В.24. Компьютерное моделирование кривых 
поверхностей                                                                                                                   

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                    "Холодильные машины и установки"                                    

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- Интерфейс и настройки системы Компас 3D V10 (главное меню, 

компактные и другие панели инструментов  и др.) 
- Команды 2D- технологии создания чертежа для построения отрезка, 

окружности, вспомогательных прямых, многоугольников, эллипса, создание 
текста, постановки размеров, редактирование формы и положения объектов, 
построения сплайнов; 

- Команды объектных привязок; 
- Команды 3D- технологии создания чертежа для построения создания 

твердотельных примитивов распространенных тел, ассоциативных чертежей, 
редактирование формы твердотельных объектов; 

- Команды построения линейчатых поверхностей; 
- Создание кинематических поверхностей. 
уметь: 
- Строить отрезки и кривые второго порядка. 
- Строить сопряжение отрезков прямых и дуг окружностей. 
- Строить цилиндрическую и коническую винтовые линии.  
- Строить цилиндрическую и коническую поверхности вращения. 
- Строить пространственные каркасы. 
- Создавать массивы при твердотельном моделировании. 
обладать компетенциями: ПК-1; ПК-2 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 
1. Образование поверхностей по сечениям и выдавливанием. Сшивка 

поверхностей и усечение плоскостью. Скругление поверхностей с постоянной 
хордой. 

2. Построение направляющих поверхностей. Сопряжение сплайнов с 
кривыми и поверхностью. 

3. Усечение кривых и поверхностей. Продление поверхности 
характерными точками. 

4. Усечение поверхности плоскостью. Сшивка поверхностей. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина       Б.1.В.25. Энергосбережение в холодильной технике   
(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки           13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      
(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                           "Холодильные машины и установки"                             
(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- основные проблемы использования нетрадиционных источников 

электрической энергии; – термины и определения; 
- основы возобновляемой энергетики;  
- методы проектирования нетрадиционных источников электрической 

энергии;  
- средства альтернативной энергетики; 
- необходимые ресурсы нетрадиционных источников электрической 

энергии. 
уметь: 
- правильно выбрать необходимый метод проектирования 

нетрадиционных источников энергии;  
- формулировать цели и задачи;  
- планировать и проводить эксперимент; 
- выбирать необходимые средства и оборудование;  
- грамотно использовать необходимые средства при проектировании 

нетрадиционных источников электрической энергии.  
обладать компетенциями: ПК-9 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Историческое развитие альтернативной и   возобновляемой энергетики. 

Содержание и задачи курса и его место в учебном процессе. Атомная 
энергетика. Сущность термоядерного синтеза. Принципиальная схема АЭС. 
Основные типы реакторов АЭС. Проблемы и перспективы атомной энергетики   

2.  Магнитогидродинамическая энергетика. Магнитная  гидродинамика. 
МГД – генератор. Устройство и принцип действия. Разновидности  МГД 
генераторов. Режимы работы МГД генераторов. Принципиальная схема 
электрической станции с МГД генератором. Перспективы  
магнитогидродинамической энергетики. Возобновляемая энергетика. Основные 
понятия и определения. Виды нетрадиционных источников возобновляемой 
энергии (НИВЭ). Плюсы и минусы НИВЭ. Проблемы и перспективы развития 
НИВЭ.  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина   Б.1.В.28. Компьютерное проектирование холодильной 
техники                                                                                                                            

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"       

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                    "Холодильные машины и установки"                                    

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- методы проектирования холодильных торговых машин;  
- иметь навыки разработки чертежей; 
- иметь навыки работы с ЭВМ. 
уметь: 
- проводить расчет холодильного шкафа;  
- проводить расчет теплопритоков в охлаждающий объем через 

теплоизоляционные конструкции;  
- проводить расчет эксплуатационных теплопритоков;  
- проводить расчет теплопритоков в камеру от продуктов;  
- проводить расчет и выбор компрессора холодильного агрегата;  
- проводить расчет и выбор испарителя;  
- проводить расчет и выбор конденсатора;  
- учитывая предварительные расчеты разработать чертежи холодильного 

шкафа; 
 - учитывая предварительные расчеты разработать чертежи холодильника. 
обладать компетенциями: ПК-1; ПК-2 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Теоретические основы расчета теплопритоков. Предварительный расчет 

холодильного прибора. 
2. Расчет компрессора, холодильного агрегата. Расчет испарителя и 

конденсатора холодильного агрегата. 
3. Разработка чертежа холодильного шкафа. Разработка чертежа 

холодильного прибора. 
4.  Проектирование холодильного агрегата. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина   Б.1.В.28. Компьютерные технологии в проектировании 

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки        13.03.03 "Энергетическое машиностроение"         

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- компьютерные технологии в проектировании;  
- методы проектирования холодильных торговых машин;  
- иметь навыки разработки чертежей;  
- иметь навыки работы с ЭВМ.  
- методики построения моделей; соотношения между напряжениями, 

деформациями и температурой, а также между деформациями и перемещениями;  
уметь: 
- задавать свойства материалов и различные нагрузки; описывать начальные 

и граничные условия;  
- проводить расчет холодильного шкафа;  
- задавать контактные условия;  
- проводить динамический анализ механизмов;    
- визуализировать результаты расчетов;  
- разработать чертежи холодильного шкафа;  
- разработать чертежи холодильника.  
- разработать чертежи компрессора холодильного агрегата;  
- разработать чертежи испарителя;  
- разработать чертежи конденсатора;  
- принимать решения, направленные на достижение необходимой 

работоспособности и надёжности конструкции; 
обладать компетенциями: ПК-1; ПК-2 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Компьютерные технологии при моделировании холодильного шкафа в 

САПР. Разработка чертежа задней стенки, компрессорной ниши и основания, 
плоскости сервировочной, двери морозильного отделения, двери холодильного 
отделения 

2. Проектирование чертежей холодильного оборудования в программе 
AutoCAD. Разработка чертежа компрессорного агрегата, блока испарителя 
морозильного отделения, испарителя холодильного отделения, 
воздухоохладителя, конденсатора холодильного агрегата. 
 



127 
 

 
 

 
  



128 
 

 
 

 
  



129 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина  Б.1.В.29. Системы вентиляции и кондиционирования 
предприятия                                                                                                                     

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки       13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                         "Холодильные машины и установки"                               

(наименование профиля/) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
Знать: 
- функциональную схему систем кондиционирования воздуха (далее - СКВ), 

характеристики ее элементов, принцип действия; 
- схемы систем вентиляции воздуха; 
- диаграмму i-d влажного воздуха; 
- назначение, типы, устройство, конструктивные особенности, электрические 

и гидравлические схемы: центральных кондиционеров, кондиционеров для 
комфортного кондиционирования, сплит- и мульти-сплит систем, транспортных 
кондиционеров; 

- организацию процессов монтажа и сервисного обслуживания 
вентиляционных систем; 

- организацию процессов монтажа и сервисного обслуживания 
кондиционеров различных типов и производителей и систем кондиционирования; 

- исходные данные для проектирования систем вентиляции и 
кондиционирования; 

- методики построения процессов обработки воздуха, расчетов и подбора 
вентиляционных систем и кондиционеров. 

Уметь: 
- проводить формализацию поставленной задачи на основе современного 

математического аппарата;  
- решать вопросы, связанные с проектированием, расчётно-теоретическим 

анализом работы и эксплуатацией 
- пользоваться справочной технической литературой;  
обладать компетенциями: ОПК-3 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
Основные разделы: 
1. Общие сведения о влажном воздухе. Основы вентиляции и 

кондиционирования. 
2. Системы кондиционирования воздуха (СКВ) 
3. Кондиционеры воздуха: основные типы, устройство и характеристики. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина          Б.1.В.30. Механика материалов и конструкций          

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                                  "Холодильные машины и установки"                       

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- инженерные методы расчетов элементов конструкций, деталей машин, 

аппаратов на прочность, жесткость и устойчивость; 
- способы определения перемещений, деформаций и напряжений; 
- лабораторное оборудование для определения физико-механических свойств 

материалов; 
- гипотезы и допущения, положенные в основу курса; 
- виды деформаций конструкций и внешние силовые факторы, которых их 

вызывают; физические свойства конструкционных материалов. 
уметь: 
- схематизировать реальную конструкцию, определять внутренние силовые 

факторы в поперечных сечениях; 
- выполнять проверочные и проектировочные расчеты элементов 

конструкций и деталей машин на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации. 

обладать компетенциями: ПК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1. Растяжение и сжатие. Экспериментальное изучение свойств материала при 
растяжении. Геометрические характеристики плоских сечений. Основы теории 
напряженного состояния.  

2. Обобщенный закон Гука. Сдвиг. Чистый сдвиг. Напряжение и 
перемещение при кручении. Изгиб. Прямой изгиб бруса.  

3. Нормальные и касательные напряжения при чистом изгибе. Расчет рам. 
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Метод начальных 

параметров при поперечном изгибе. Сложное сопротивление. Неплоский косой 
изгиб, напряжение и перемещение при косом изгибе.  

4. Основы метода сил. Канонические уравнения. Расчет неразрезных балок. 
Расчеты вала на изгиб с кручением. Расчет сжатых стержней на устойчивость. 
Практический способ расчета сжатых стержней. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина                         Б.1.В.30. Сопротивление материалов            

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"      

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                      "Холодильные машины и установки"                                   

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- инженерные методы расчетов элементов конструкций, деталей машин, 

аппаратов на прочность, жесткость и устойчивость; 
- способы определения перемещений, деформаций и напряжений; 
- лабораторное оборудование для определения физико-механических свойств 

материалов; 
- гипотезы и допущения, положенные в основу курса; 
- виды деформаций конструкций и внешние силовые факторы, которых их 

вызывают; физические свойства конструкционных материалов. 
уметь: 
- схематизировать реальную конструкцию, определять внутренние силовые 

факторы в поперечных сечениях; 
- выполнять проверочные и проектировочные расчеты элементов 

конструкций и деталей машин на прочность, жесткость и устойчивость при 
различных видах деформации. 

обладать компетенциями: ПК-3 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  

1. Растяжение и сжатие. Экспериментальное изучение свойств материала при 
растяжении. Геометрические характеристики плоских сечений. Основы теории 
напряженного состояния.  

2. Обобщенный закон Гука. Сдвиг. Чистый сдвиг. Напряжение и 
перемещение при кручении. Изгиб. Прямой изгиб бруса.  

3. Нормальные и касательные напряжения при чистом изгибе. Расчет рам. 
Дифференциальное уравнение изогнутой оси балки. Метод начальных 

параметров при поперечном изгибе. Сложное сопротивление. Неплоский косой 
изгиб, напряжение и перемещение при косом изгибе.  

4. Основы метода сил. Канонические уравнения. Расчет неразрезных балок. 
Расчеты вала на изгиб с кручением. Расчет сжатых стержней на устойчивость. 
Практический способ расчета сжатых стержней. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина      Б.1.В.32. Основы технологии машиностроения              

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки         13.03.03 "Энергетическое машиностроение"       

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль              "Холодильные машины и установки"                                          

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:  
- основные методы и средства обеспечения технологических процессов 

обработки;  
- методы анализа технологичности деталей и средств ее повышения; – 

основные закономерности протекания технологических процессов в 
машиностроении;  

- методы обеспечения заданного качества машиностроительной продукции;  
- основные типы металлорежущего оборудования и средства обеспечения 

качества изделий при механической обработке;  
- методики расчета и выбора заготовок, инструмента и т.п. 
уметь: 
- выполнять работы в области технологии машиностроения по 

проектированию технологических процессов изготовления деталей и сборочных 
единиц с применением технологической оснастки и металлорежущего 
инструмента;  

- анализировать исходные данные при разработке технологических 
процессов;  

- выявлять резервы повышения интенсивности и экономичности 
технологических процессов машиностроении;  

- проводить технико-экономический анализ при выборе вариантов 
проектируемых технологических процессов;  

- применять навыки проектирования деталей и подбора оборудования. 
обладать компетенциями: ПК-7 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Общие вопросы технологии машиностроения и обработки изделий 
2. Основные этапы разработки технологических процессов деталей машин 
3. Технологические процессы с использованием различных методов 

обработки изделий и обоснование их применения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина  Б.1.В.32. Технологические процессы в машиностроении  

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки      13.03.03 "Энергетическое машиностроение"          

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль                                    "Холодильные машины и установки"                    

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать:  
- основные типы металлорежущего оборудования и средства обеспечения 

качества изделий при механической обработке;  
- методы обеспечения заданного качества машиностроительной продукции;  
- основные методы и средства обеспечения технологических процессов 

обработки;  
- методы анализа технологичности деталей и средств ее повышения; – 

основные закономерности протекания технологических процессов в 
машиностроении;  

-  методики расчета и выбора заготовок, инструмента и т.п. 
уметь: 
- выполнять работы в области технологии машиностроения по 

проектированию технологических процессов изготовления деталей и сборочных 
единиц с применением технологической оснастки и металлорежущего 
инструмента;  

- анализировать исходные данные при разработке технологических 
процессов;  

- выявлять резервы повышения интенсивности и экономичности 
технологических процессов машиностроении;  

- проводить технико-экономический анализ при выборе вариантов 
проектируемых технологических процессов;  

выявлять резервы повышения интенсивности и экономичности 
технологических процессов машиностроении;  

- проводить технико-экономический анализ при выборе вариантов 
проектируемых технологических процессов и т.п. 

обладать компетенциями: ПК-7 

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:  
1. Общие вопросы технологии машиностроения и обработки изделий 
2. Основные этапы разработки технологических процессов деталей машин 
3. Технологические процессы с использованием различных методов 

обработки изделий и обоснование их применения. 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Учебная дисциплина Б.1.В.33. Физическая культура (элективная дисциплина) 

(шифр и наименование учебной дисциплины) 
Направление подготовки          13.03.03 "Энергетическое машиностроение"       

(код и наименование направления подготовки) 
Профиль              "Холодильные машины и установки"                                          

(наименование профиля) 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине: 
знать: 
- основы здорового образа жизни; основы организации и методики наиболее 

эффективных видов и форм рациональной двигательной деятельности и умения 
использовать их на практике в своей физической активности; 

- основы методики оздоровления и физического совершенствования 
традиционными и нетрадиционными способами и методами физической 
культуры;  

- основы профессионально-прикладной физической подготовки и умение 
применять их на практике;  

- основы физического воспитания различных слоёв населения;  
- главные ценности физической культуры и спорта. 
уметь: 
-  использовать в своей практической деятельности приобретённые 

знания основных теоретических положений по физическому воспитанию; - 
-  развивать общие физические качества с помощью разновидностей 

упражнений легкой атлетики (бег, прыжки, метания, и др.);  
-  выполнять тактико-технические приёмы по выбранному виду спорта и 

иметь навыки судейства (баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис, 
аэробика, шахматы);  

-  выполнять базовые комплексы оздоровительного фитнеса и основные 
акробатические и гимнастические элементы, которые относятся к разновидностям 
гимнастики;  

-  планировать физическую нагрузку и осуществлять самоконтроль 
физического состояния при выполнении силовых упражнений и упражнений с 
отягощениями;  

-  использовать комплексы физических упражнений для повышения 
эффективности труда с учетом особенностей прикладной профессиональной 
специализированной деятельности. 

обладать компетенциями: ОК-8 
Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины: 

1Легкая атлетика 
2. Совершенствование мастерства в избранном виде спорта 



142 
 

 
 

 




