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1. Цели и задачи дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Электротехника и электроника»– являются форми-
рования компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к профессио-
нальной деятельности и обладающего необходимым объемом знаний, включая фундамен-
тальные, и ключевыми компетенциями – профессиональными и общепрофессиональными. 

 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 
расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-исследовательской: 
сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 

зарубежного опыта по избранной проблеме; 
анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных источников; 
участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моделей, предна-

значенных для выполнения исследований и решения научно-технических задач; 
участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-исследовательской груп-

пы на основе классических и технических теорий и методов, достижений техники и технологий, в 
первую очередь, с помощью экспериментального оборудования, высокопроизводительных вы-
числительных систем и широко используемых в промышленности наукоемких компьютерных тех-
нологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разрабатывае-
мых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных для составления 
отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на основе со-
временных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов, средств 
печати; 

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их максимальной про-

изводительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности узлов и деталей ма-
шин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием про-
граммных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффективного сочета-
ния передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспечения их 
максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности уз-
лов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых машин, аппа-
ратов и установок в целом; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на проекты, 
их элементы и сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отечественного и 
зарубежного опыта по избранной тематике; 

производственно-технологическая деятельность: 
участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических процессов в 

холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик конкретных низ-

котемпературных установок и систем, участие в использовании технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов и узлов низкотемператур-
ных машин и установок различного назначения; 

инновационная деятельность: 
участие в использовании результатов научно-технических и проектно-конструкторских раз-

работок в данном секторе экономики; 
организационно-управленческая деятельность: 



участие в организации работы, направленной на формирование творческого характера де-
ятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и криогенной техники и 
систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов продук-
ции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, безопасности 
жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкурентоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 16.03.03 Холо-
дильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень образования - бакалавриат). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(таблица). 
 

№  
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-5 способность анали-
зировать, рассчиты-
вать и моделировать 
электрические и 
магнитные цепи, 
электротехнические 
и электронные 
устройства, электро-
измерительные при-
боры для решения 
профессиональных 
задач 

основные законы 
электротехники для 
электрических и 
магнитных цепей, 
принцип работы 
основных электри-
ческих машин и ап-
паратов их рабочие 
и пусковые характе-
ристики, основы 
электроники. 

рассчитывать цепи постоянного 
тока, однофазные разветвленные и 
трехфазные электрические цепи, 
магнитные цепи, раскрывать физи-
ческую сущность электромагнитных 
процессов, протекающих в элек-
тромагнитных устройствах и элек-
трических машинах, эксперимен-
тальным и расчетным способом 
определять их параметры и харак-
теристики и квалифицированно 
оценивать эксплуатационные воз-
можности для практического при-
менения. 

навыками анализа 
работы  однофазных и 
трехфазных цепей, 
электрических 
устройств и машин на 
ЭВМ 

2 ПК-16 способность выпол-
нять производствен-
ные работы по изго-
товлению, сборке, 
испытаниям, монта-
жу и эксплуатации 
низкотемпературных 
объектов с целью 
оптимизации техно-
логических процес-
сов 

проблемы сборки, 
монтажа и испыта-
ния низкотемпера-
турных объектов 

выполнять работы связанные с 
сборкой, монтажом и испытанием 
низкотемпературных объектов 

навыками работы свя-
занные с сборкой, 
монтажом и испыта-
нием низкотемпера-
турных объектов 

 
 
 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина «Электротехника и электроника» относится к блоку 1 ОП и ее вариа-

тивной части. 
Изучение дисциплины «Электротехника и электроника» основано на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин «Математика», «Физика», «Хи-
мия», «Информатика». 

Дисциплина «Электротехника и электроника» является предшествующей для освоения 
следующих дисциплин: «Теплообменные аппараты низкотемпературных установок», «Теоре-
тические основы холодильной техники и низкотемпературные машины», «Расчет и конструи-
рование холодильных машин и агрегатов». 

 
 



4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы. 
 

5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведен-
ного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 

п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

Содержание раздела 

(указываются темы и дидактические едини-
цы) 

Трудоемкость 
раздела, ак.ч 

1 Электрические и 
магнитные цепи 

Основные определения, топологические параметры. 
Методы расчета электрических цепей постоянного то-
ка. Анализ и расчет линейных цепей переменного тока. 

Анализ и расчет трехфазных электрических цепей. 
Анализ и расчет магнитных цепей. Электрические из-
мерения в цепях постоянного и переменного тока. 

Электроизмерительные приборы. 

64 

2 Электромагнитные 
устройства и электриче-

ские машины 

Электромагнитные устройства, трансформаторы. 
Машины постоянного тока (МПТ). Асинхронные ма-

шины. Синхронные машины. 
48 

3 Основы электроники 
Элементная база современных электронных 

устройств. Усилители электрических сигналов. Ис-
точники вторичного электропитания. Элементы циф-

ровой электроники. 

32 

 
 
 
 
 
 

Виды учебной работы Всего  
академиче-
ских часов,  

ак. ч 

Распределение  
трудоемкости по 
 семестрам, ак. ч 

4 
Общая трудоемкость дисциплины  144 144 
Контактная работа в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

73,9 73,9 

Лекции 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Лабораторные работы (ЛБ) 36 36 
в том числе в форме практической подготовки 36 36 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Виды аттестации: зачет  0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 70,1 70,1 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

18 18 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий, задач) 

22,1 22,1 

Подготовка к защите лабораторных работ (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий, за-
дач) 

18 18 

Расчетно – графическая работа (выполнение расче-
тов, построение диаграмм и графиков, оформление, 
защита) 

12 12 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции, ак. ч 
Лабораторные 
занятия, ак. ч 

СРО, 
ак. ч 

1 Электрические и магнитные цепи 16 16 32 

2 Электромагнитные устройства и электриче-
ские машины 12 12 24 

3 Основы электроники 8 8 14,1 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 Электрические и 
магнитные цепи 

1.1 Области применения постоянного тока. Элементы 
электрической цепи. Источники и приемники электриче-
ской энергии. Режимы работы электрической цепи. Ба-
ланс мощности в электрических цепях. Применение фи-
зико-математического аппарата, теория, расчет и экспе-
риментальные исследования электрических цепей.  

4 

1.2 Причины широкого распространения синусоидаль-
ного тока промышленной частоты. Принцип действия 
простейшего однофазного генератора. Закон Ома для 
цепи синусоидального тока с резистором, идеальной 
индуктивной катушкой, конденсатором. Резонанс 
напряжений и условия его возникновения. Физическое 
толкование процессов при резонансе напряжений. Раз-
ветвленная цепь синусоидального тока. Векторные диа-
граммы и треугольник токов. Резонанс токов и условия 
его возникновения. Физическое толкование процессов 
при резонансе токов.  

4 

1.3 Области применения трехфазных устройств. Про-
стейший трехфазный генератор. Несвязная шестипро-
водная система. Понятие о фазе и симметричной 
нагрузке. Переход от несвязанной системы к связанной 
четырехпроводной. Способ соединения звездой. Поня-
тие о линейных и нейтральных проводах, фазных и ли-
нейных напряжениях. Переход от четырехпроводной к 
трехпроводной системе. Соотношения между фазными 
и линейными токами при соединении треугольником и 
симметричной нагрузке фаз. Понятие о несимметрич-
ных режимах. Мощность трехфазной системы. Активная 
и реактивная мощности трехфазной цепи при любом 
характере нагрузки. Активная, реактивная и полная 
мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке. 

2 

1.4 Магнитное поле электрического тока. Энергия маг-
нитного поля. Магнитная индукция. Магнитная проница-
емость. Единицы измерения магнитной индукции. Линии 
магнитной индукции. Магнитный поток. Напряженность 
магнитного поля. Магнитный момент. Намагничивание 
ферромагнитных материалов. Магнитная цепь. Анализ 
и расчет магнитных цепей. 

4 



1.5 Классификация электроизмерительных приборов. 
Классы точности. Расшифровка условных обозначений 
на шкалах приборов. Системы электроизмерительных 
приборов, их обозначения. Измерения тока и напряже-
ния. Расширение пределов измерения амперметров и 
вольтметров. Измерение мощности в однофазных це-
пях. Измерение активной мощности в трехфазных це-
пях. Анализ, расчет и моделирование электрических и 
магнитных цепи, электротехнических и электронных 
устройств, электроизмерительных приборов для реше-
ния профессиональных задач 

2 

2 
Электромагнитные 
устройства и электри-
ческие машины 

2.1 Назначение и области применения трансформа-
торов. Устройство и принцип действия однофазного 
трансформатора. Основной магнитный поток. ЭДС и 
коэффициент трансформации. Холостой ход и нагру-
зочный режим трансформатора. Физическое толкова-
ние процессов в нагруженном трансформаторе. Ба-
ланс мощностей и КПД трансформатора. Определе-
ние потерь опытами холостого хода и короткого за-
мыкания. Изменение напряжения на зажимах вторич-
ной обмотки трансформатора при изменении нагруз-
ки.   

4 

2.2 Устройство машины постоянного тока. Классифи-
кация машин по способу возбуждения. Пуск двигателя 
и назначение пускового реостата. Механические ха-
рактеристики двигателей. Регулирование частоты 
вращения. Сравнительная оценка свойств двигателей 
постоянного тока при разных способах возбуждения и 
области их применения  

2 

2.3 Устройство трехфазной асинхронной машины. 
Возбуждение вращающегося поля трехфазной сим-
метричной системой токов. Принцип действия трех-
фазного асинхронного двигателя и области его при-
менения. Конструкции фазного и короткозамкнутого 
ротора. Скольжение. Диаграмма баланса мощностей 
и КПД двигателя. Вращающий момент асинхронного 
двигателя и его зависимость от скольжения. Критиче-
ское скольжение и максимальный момент. Пуск асин-
хронного двигателя. Регулирование частоты враще-
ния двигателя и его реверсирование. 

2 

2.4 Синхронные машины. Устройство трехфазной 
синхронной машины с электромагнитным возбужде-
нием. Принцип действия. Асинхронный пуск синхрон-
ного двигателя. Механическая характеристика син-
хронного двигателя. Влияние величины тока возбуж-
дения на коэффициент мощности двигателя.  Режим 
работы при постоянной нагрузке на валу, но при пе-
ременном возбуждении. U-образные характеристики. 
Работа двигателя в режиме компенсатора. Преиму-
щества и недостатки синхронных двигателей по срав-
нению с асинхронными. 

2 

2.5   Аппаратура ручного и автоматизированного 
управления: контроллеры, магнитные пускатели, 
электромагнитное и тепловое реле. Производствен-
ные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, 
монтажу и эксплуатации низкотемпературных объек-

2 



тов с целью оптимизации технологических процессов 
в области электротехники и электроники. 

3 Основы электроники 

3.1 Элементная база современных электронных 
устройств. Электрофизические свойства полупровод-
ников. Полупроводниковые диоды. Биполярные тран-
зисторы. Тризисторы. Общие сведения об интеграль-
ных микросхемах. Назначение и структурная схема 
выпрямителя. Однофазные и трехфазные схемы. Со-
отношения между токами и напряжениями для раз-
личных схем. Сглаживающие фильтры. 

4 

3.2 Усилители электрических сигналов. Их типовые 
схемы. Режимы работы усилительных каскадов. Об-
ратные связи и стабилизация режима работы усили-
теля. Основы цифровой электроники. Логические 
элементы. Основные компоненты ЭВМ. 

4 

 
 

5.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1. Электрические и 
магнитные цепи 

Исследование неразветвленной электрической цепи 
однофазного синусоидального тока с резисторами, ин-
дуктивными катушками и конденсаторами. Резонанс 
напряжений. 

4 

Исследование трехфазной цепи при соединении при-
емников "звездой". 

4 

Исследование трехфазной цепи при соединении «тре-
угольником» 

4 

Измерение активной мощности в трёхфазной цепи 4 

2 
Электромагнитные 
устройства и элек-
трические машины 

Испытание однофазного трансформатора. 4 

Исследование трехфазного асинхронного двигателя с 
короткозамкнутым ротором. 

4 

Исследование электродвигателя постоянного тока 4 

3 Основы электроники 
Исследование полупроводникового выпрямителя 4 

Исследование работы однокаскадного усилителя 
напряжения 

4 

 
5.2.3 Практические занятия 
         не предусмотрены  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1. Электрические и 
магнитные цепи 

Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 
Подготовка к защите лабораторных работ (лекции, учебник) 
Тест (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, 
лабораторные работы) 
РГР (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

32 

2. 
Электромагнитные 
устройства и элек-
трические машины 

Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 
Подготовка к защите лабораторных работ (лекции, учебник) 
Тест (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные работы) 
РГР (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

24 

3. Основы электрони-
ки 

Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 
Подготовка к защите лабораторных работ (лекции, учебник) 
Тест (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 
Кейс-задания (лекции, учебник, лабораторные работы) 
РГР (лекции, учебник, лабораторные 
работы) 

14,1 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1 Основная литература 
 
1. Жаворонков М.А. Электротехника и электроника :учеб. Пособие для студ. учрежде-

ний высш. образования − М.: Издательский центр «Академия», 2014. − 400 с. (Сер. 
Бакалавриат) 
 

2. Белов Н.В. Электротехника и основы электроники: учебное пособие – М.: Лань, 2012. – 432с. 
 
3. Новожилов О.П. Электротехника и электроника: учебник для бакалавров – М.: Юрайт, 

 2012. – 653с. 
 
6.2 Дополнительная литература 
 

 1. Ерёмин М.Ю. Электротехника, электроника и электропривод: учебное пособие / М.Ю. 
Ерёмин, Д.Н. Афоничев, Н.А. Мазуха. – Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2018. – 165 с. 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36725307_31973702.pdf 

 2. Сивяков Б.К. С 34 Электротехника: учеб. пособие. / Б.К. Сивяков, Д.Б. Сивяков. – Са-
ратов: Издательство КУБиК, 2018. – 172 с. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34966129_32252480.pdf 

  3. Пушкарева, О.Б. Электротехника, электроника и электропривод: курс лекций для 
обучающихся всех направлений и специальностей / О.Б. Пушкарева, Н.Р. Шабалина, С.М. 
Шанчуров. − Екатеринбург: Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2016. − 101 с. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36725307_31973702.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_34966129_32252480.pdf


https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6236/1/Pushkareva.pdf 

 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

1.ЭУМК в СДО MOODLE http//education.vsuet.ru/course/view.php?id=7 
 
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ, общая электротехника и электрони-

ка, электротехника и электроника, основы электропривода [Текст]: программа, метод. указания 
и задания к контр. работе / Воронеж. гос. технол. акад.;  Сост. В. В. Шитов, В. А. Хомяк., Н.В. 
Прибылова – Воронеж: ВГТА, 2010. – 48с. 

3. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА. Лабораторный практикум [ Текст] : учеб. посо-
бие / Е.С. Бунин, В.А. Бырбыткин, С.В. Лавров, Ю.Н. Смолко, В.В. Шитов.; Воронеж. Гос. тех-
нол. Акад.- Воронеж: ВГТА, 2010. – 168с. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm>. 
3. Государственная публичная научно-техническая библиотека. <www.gpntb.ru/>. 
4. Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Система феде-

ральных образовательных порталов. <http://www.ict.edu.ru/>. 
5. Национальная электронная библиотека. <www.nns.ru/>.. 
6. Поисковая система «Апорт». <www.aport.ru/>. 
7. Поисковая система «Рамблер». <www.rambler.ru/>. 
8. Поисковая система «Yahoo» .  <www.yahoo.com/>.   
9. Поисковая система «Яндекс». <www.yandex.ru/>. 
10. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
11. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в ФГБОУ 

ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся на всех уровнях 
высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управ-
ление. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
Порядок изучения курса: 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, лабораторные занятия – посещение в соответствии с учебным 

расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи тестовых за-

даний, выполнение контрольных работ – выполнение в соответствии с графиком контроля те-
кущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка;  
 

 
  

https://elar.usfeu.ru/bitstream/123456789/6236/1/Pushkareva.pdf
http://education.vsuet.ru/course/view.php?id=7
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тестирование, 
контрольная работа; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомендуемая 
литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- Заполнение рейтинговой системы текущего контроля процесса обучения дисциплины – 
контролируется на сайте www.vsuet.ru;  

- Допуск к сдаче зачета – при выполнении графика контроля текущей успеваемости; 
- Прохождение промежуточной аттестации –зачета (собеседование или тестирование). 
 
 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспече-
ния и информационных справочных систем 

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые (справочно-

правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными продукта-

ми разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; Electronics Workbench; СПС 
«Консультант плюс»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Microsoft WindowsXP 
Microsoft Open License Microsoft WindowsXP 
Academic OPEN No Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

Microsoft Open License  
Microsoft Windows Professional 8 Russian Upgrade Academic OPEN 
1 License No Level#61280574 от 06.12.2012 г. 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2007 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 

Microsoft Office 2010 Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#47881748 от 24.12.2010 г. http://eopen.microsoft.com 

AdobeReaderXI 
(бесплатное ПО)  
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf- read-
er/volumedistribution.htm 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лаборатория электрических цепей а.329 оснащена лабораторными стендами ЭВ – 2 шт., 

лабораторными стендами ЛЭС – 8 шт.,  а.333 оснащена стендами СИПЭМ – 3 шт., стендами 
ЭВ – 2 шт., стенд напр. 380В – 3шт. , комплектом электроизмерительного оборудования для 
выполнения лабораторных и практических работ. 

Учебный реквизит представлен в лабораториях плакатами, соответствующими тематике 
лекционного курса, наглядными пособиями, оборудованием для проведения лекций и практи-
ческих занятий в форме электронной презентации, видеопособия и т.п. 

Учебная аудитория для самостоятельной работы обучающихся (а. 55) оснащена компь-
ютерами на базе процессора Intel Core 2 Duo (4 шт), учебная аудитория для машинного тести-
рования (а.134) оснащена компьютерами на базе процессора Intel Core  i5 – 4460 (14 шт) .  

 

http://www.vsuet.ru/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volumedistribution.htm


8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дисци-
плине (см. приложение) 

8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) определяются показате-
ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формиро-
вания, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей программы дис-
циплины.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положение об 
оценочных материалах». 

 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной или за-
очной форм обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответствии с 

учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

 
Виды учебной работы Всего  акаде-

мических ча-
сов 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
4 

Общая трудоемкость дисциплины (моду-
ля) 

144 144 

Контактная работа в т. ч. аудиторные 
занятия: 

18,1 18,1 

Лекции 8 8 
в том числе в форме практической под-
готовки 

8 8 

Практические/лабораторные занятия  8 8 
в том числе в форме практической под-
готовки 

8 8 

Консультации текущие 1,2 1,2 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 122 122 
Проработка материалов по конспекту лекций 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий, задач) 

30 30 

Проработка материалов по учебникам: 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий, задач) 

44,8 44,8 

Подготовка к защите лабораторных работ 
(собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий, задач) 

26 26 

Контрольная работа 9,2 9,2 
Расчетно – графическая работа (выполнение 
расчетов, построение диаграмм и графиков, 
оформление, защита) 

12 12 
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