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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Расчет и конструирование холодильных машин и 
агрегатов» подготовка студентов к расчетно-экспериментальной с элементами научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической, ор-
ганизационно-управленческой и инновационной видам деятельности, связанным с оп-
тимальным проектированием, расчетом и конструированием современного, надежного, 
высокоэффективного холодильного оборудования. 

 
Задачи дисциплины: 
расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской: 
- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-

ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 
- участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-

исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального 
оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используе-
мых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

- составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и раз-
рабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка дан-
ных 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 современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати; 

проектно-конструкторская: 
- участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их макси-

мальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности 
узлов и деталей машин и аппаратов; 

- участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обес-
печения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обес-
печения надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

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

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного 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 кон-

кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологи-
ческих процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элемен-
тов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

организационно-управленческая: 
- участие в организации работы, направленной на формирование творческого ха-

рактера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и 
криогенной техники и систем кондиционирования; 

- участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных ви-
дов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматиза-
ции, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конку-
рентоспособности; 

инновационная: 
- участие в использовании результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в данном секторе экономики. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 

 

№ 
п/п 

Перечень компетенций Этапы формирования компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь Иметь навыки 

1 ПК-8 

готовность участвовать в 
проектировании машин и 

аппаратов с целью обеспече-
ния их эффективной работы, 
высокой производительности, 
а также прочности, устойчиво-
сти, долговечности и безопас-
ности, обеспечения надежно-
сти и износостойкости узлов и 

деталей машин 

понятия квалиметрии, 
систему показателей 

качества машин и аппа-
ратов, основные понятия 

и показатели теории 
надежности, общие зави-
симости теории надежно-
сти; основы методологии 
проектирования машин и 
аппаратов с целью обес-
печения их эффективной 

работы, высокой про-
изводительности, а также 
прочности, устойчивости, 

дол-говечности и без-
опасности, обеспечения 

надежности и из-
носостойкости узлов и 

деталей машин 

определять показатели 
надежности в различные 
периоды эксплуатации 

оборудования; проектиро-
вать машины и аппараты с 

целью обеспечения их 
эффективной работы, 

высокой производительно-
сти, а также прочности, 

устойчивости, долговечно-
сти и безопас-ности, обес-

печения надежности и 
износостойкости узлов и 

деталей машин 

определения остаточного 
ресурса узлов и деталей 

машин и аппаратов; проек-
тирования машин и аппа-
ратов с целью обеспече-

ния их эффективной рабо-
ты, высокой производи-

тельности, а также прочно-
сти, устойчивости, долго-
вечности и безопас-ности, 
обеспечения надежности и 

износостойкости узлов и 
деталей машин 

2 ПК-9 

готовность выполнять проект-
но-конструкторские и расчет-
ные работы машин и аппара-
тов и их элементов, холодиль-

ной и криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения с 

использованием современных 
вычислительных методов 

общие принципы и прави-
ла конструирования узлов 
и деталей холодильных 
машин и агрегатов; стан-
дартные методы расчета 

при проектировании 
деталей и узлов холо-
дильной и криогенной 

техники 

использовать основные 
расчетные зависимости 
для определения основ-
ных характеристик дета-

лей и узлов оборудования;  
выполнять проектно-

конструкторские работы 
оборудования холодиль-
ной, криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения 
с использованием совре-
менных вычислительных 

методов 

расчета при проектирова-
нии деталей и узлов холо-
дильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобес-
печения; проектирования 
холодильной, криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения с использо-

ванием современных 
вычислительных методов 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов» отно-

сится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины/модули» основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, крио-
генная техника и системы жизнеобеспечения (уровень образования – бакалавриат). 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин: математика; физика; компьютерная и 
инженерная графика; теоретическая механика; техническая механика; теория машин и 
механизмов; теоретические основы холодильной техники и низкотемпературные ма-
шины; технология конструкционных материалов; метрология, стандартизация и серти-
фикация; основы проектирования низкотемпературных систем; основы технологии ма-
шиностроения; холодильная техника в отраслях АПК. 

Дисциплина «Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов» явля-
ется предшествующей для освоения дисциплин: монтаж холодильного оборудования; 
эксплуатация и ремонт холодильных установок; основы безопасной эксплуатации хо-
лодильных установок; для проведения преддипломной практики, выполнения выпуск-
ной квалификационной работы. 
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4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
7 8 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 324 180 144 
Контактная работа, в т. ч. аудиторные занятия: 112,5 63,7 48,8 
Лекции 44 30 14 
в том числе в форме практической подготовки 44 30 14 
Лабораторные работы (ЛБ) 14 - 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 - 14 
Практические занятия (ПЗ) 48 30 18 
в том числе в форме практической подготовки 48 30 18 
Консультации текущие 2,2 1,5 0,7 
Консультация перед экзаменом 2 2 - 
Консультации и прием курсового проекта 2 - 2 
Виды аттестации: экзамен; зачет 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 177,7 82,5 95,2 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 16 - 16 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 50 34 16 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 51,7 36,5 15,2 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий) 24 12 12 

Курсовой проект: 36 - 36 
выполнение расчетов для курсового проекта 10 - 10 
оформление текста курсового проекта 8 - 8 
выполнение сборочного чертежа 8 - 8 
выполнение рабочих чертежей деталей 10 - 10 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 - 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч. 
7 семестр 

1 
Введение. Классификация 
холодильного оборудова-

ния. 

Цель и задачи дисциплины. Необходимость повышения ка-
чества, производительности, эффективности, экономичности, 
эксплуатационной надежности и безопасности конструкций хо-
лодильных машин и агрегатов. 

15 

2 

Выбор материала и влия-
ние его свойств на кон-
струкцию холодильных 

машин и аппаратов, крио-
генной техники и систем 

жизнеобеспечения. 

Требования к материалам. Основные характеристики мате-
риалов, учитываемые при конструировании. Особенности проч-
ностных расчетов при действии низких и высоких температур. 
Влияние вида нагружения, режима эксплуатации на прочност-
ные характеристики материалов. 

17 

3 

Основы методологии про-
ектирования холодильной, 
криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения. 

Прогнозирование конструкций холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения. Основы системного ана-
лиза. Проектирование оптимальных конструкций холодильных 
машин и агрегатов. Применение САПР при конструировании 
холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения. 

19 

4 Единая система конструк-
торской документации. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды 
и комплектность конструкторских документов. Стадии разработки 
конструкторских документов. 

19 

5 Общие принципы констру-
ирования холодильной, 

Основные требования, предъявляемые к конструированию 
холодильных машин и агрегатов. Методика и принципы кон- 18 
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криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения с 
использованием совре-

менных вычислительных 
методов. 

струирования. Способы упрочнения материалов. 
Жесткость конструкции. Факторы, определяющие жесткость 

конструкции. Конструктивные способы повышения жесткости. 

6 

Основы теории производи-
тельности холодильной, 
криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения. 

Производительность холодильных машин и агрегатов. Виды 
производительности: теоретическая, действительная, техноло-
гическая. Коэффициент использования машины. Коэффициент 
непрерывности работы. 

17 

7 

Основы квалиметрии и 
теории надежности холо-
дильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобес-
печения с использованием 

современных вычисли-
тельных методов. 

Понятие квалиметрии. Система показателей качества ма-
шин и агрегатов. 

Теория надежности холодильных машин и агрегатов. 
Надежность в различные период эксплуатации холодильных 
машин и агрегатов. Общие направления повышения надежно-
сти оборудования. Прогнозирование уровня надежности функ-
ционирования оборудования.  

19 

8 РиК поршневых холодиль-
ных машин и агрегатов. 

Поршневые машины. Назначение и область применение. 
Основы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные 
схемы. Схематизация сил, действующих на элементы машин. 
Расчет и конструирование основных узлов и деталей (поршней, 
шатунов, коленчатых валов и т.п.).  

19,5 

8 семестр 

9 РиК ротационных холодиль-
ных машин и агрегатов. 

Ротационные машины. Назначение и область применения. 
Механический критерий прочности роторов. Расчет и констру-
ирование ротационных машин с катящимся и вращающимся 
ротором.  

17,5 

10 РиК винтовых холодильных 
машин и агрегатов. 

Винтовые машины. Назначение и область применение. 
Основы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные 
схемы. Схематизация сил, действующих на элементы машин. 
Расчет и конструирование основных узлов и деталей. 

17,5 

11 РиК спиральных холодиль-
ных машин и агрегатов. 

Спиральные машины. Назначение и область применение. 
Основы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные 
схемы. Схематизация сил, действующих на элементы машин. 
Расчет и конструирование основных узлов и деталей. 

18,5 

12 
РиК теплообменных аппара-
тов холодильных машин и 

агрегатов. 

Тепловые взаимодействия. Конструктивные способы 
уменьшения термических напряжений. Температурно незави-
симое центрирование.  

Расчет и конструирование конденсаторов и испарителей. 
Особенности расчета воздухоохладителей. 

18,5 

13 РиК аппаратов, работающих 
под давлением. 

Расчет оболочек. Нормативная документация на расчет и 
конструирование емкостного оборудования. Определение 
оптимальных размеров аппаратов. Определение толщины 
стенки тонкостенного цилиндрического аппарата, работающе-
го под внутренним давлением. Расчет сопряжений элементов 
аппаратов методом сил и методом деформаций. 

20,5 

14 

РиК элементов арматуры 
холодильных, криогенной 
техники и систем жизне-

обеспечения. 

Особенности инженерного метода расчета элементов ап-
паратов, работающих под внешним давлением. Расчет на 
устойчивость аппаратов различной длины. Расчет фланцевых 
соединений. 

18,5 

15 
Виброзащита холодильной, 
криогенной техники и систем 

жизнеобеспечения. 

Способы снижения вибрации оборудования. Уравновеши-
вание машин. Балансировка роторов. Виброизоляция. Расчет 
и конструирование виброизоляторов. Способы виброизоляции 
и динамическое виброгашение. 

14,5 

16 Методы исследований.  
Заключение 

Экспериментальные исследования холодильных машин и 
агрегатов. Применение различных методов исследования 
основных характеристик холодильных машин и агрегатов. 
Разработка предложений по совершенствованию исследуе-
мых узлов холодильных машин и агрегатов. 

15,7 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч ПЗ, ак. ч ЛР, ак. ч СРО, ак. ч 

7 семестр 
1 Введение. Классификация холодильного 

оборудования. 2 2 - 11 

2 Выбор материала и влияние его свойств на 
конструкцию холодильных машин и аппара-
тов, криогенной техники и систем жизнеобес-

4 2 - 11 
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печения. 
3 Основы методологии проектирования холо-

дильной, криогенной техники и систем жизне-
обеспечения. 

4 4 - 11 

4 Единая система конструкторской документа-
ции. 4 4 - 11 

5 Общие принципы конструирования холо-
дильной, криогенной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием современных 
вычислительных методов. 

4 4 - 10 

6 Основы теории производительности холо-
дильной, криогенной техники и систем жизне-
обеспечения. 

4 4 - 9 

7 Основы квалиметрии и теории надежности 
холодильной, криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения с использованием совре-
менных вычислительных методов. 

4 4 - 10 

8 РиК поршневых холодильных машин и агре-
гатов. 4 6 - 9,5 

8 семестр 
9 РиК ротационных холодильных машин и аг-

регатов. 2 2 2 11,5 

10 РиК винтовых холодильных машин и агрега-
тов. 2 2 2 11,5 

11 РиК спиральных холодильных машин и агре-
гатов. 2 2 2 12,5 

12 РиК теплообменных аппаратов холодильных 
машин и агрегатов. 2 2 2 12,5 

13 РиК аппаратов, работающих под давлением. 2 4 2 12,5 
14 РиК элементов арматуры холодильных, крио-

генной техники и систем жизнеобеспечения. 2 2 2 12,5 

15 Виброзащита холодильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобеспечения. 1 2 1 10,5 

16 Методы исследований.  Заключение. 1 2 1 11,7 
 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
7 семестр 

1 
Введение. Классифика-
ция холодильного обо-

рудования. 

Цель и задачи дисциплины. Необходимость повышения каче-
ства, производительности, эффективности, экономичности, экс-
плуатационной надежности и безопасности конструкций холодиль-
ных машин и агрегатов, снижение их материалоемкости и стоимо-
сти на единицу мощности (производительности). 

2 

2 

Выбор материала и вли-
яние его свойств на кон-
струкцию холодильных 
машин и аппаратов, 
криогенной техники и 
систем жизнеобеспече-
ния. 

Требования к материалам. Основные характеристики матери-
алов, учитываемые при конструировании. Особенности прочност-
ных расчетов при действии низких и высоких температур. Влияние 
вида нагружения, режима эксплуатации на прочностные характе-
ристики материалов. 

Механика разрушения материалов. Учет влияния коррозии. 
Коэффициенты запаса прочности. Анизотропия. Фактор времени и 
оценка долговечности. Механические характеристики металлов и 
сплавов, неметаллические материалы. Композитные материалы. 

4 

3 

Основы методологии 
проектирования холо-
дильной, криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения. 

Прогнозирование конструкций холодильных машин и агрега-
тов. Процесс проектирования холодильных машин и агрегатов. 
Отработка конструкции машин на технологичность. Основы си-
стемного анализа. Схема решения многовариантных задач. Виды 
проектирования. Проектирование машин и системного подхода. 
Требования эксплуатации и производства, предъявляемые к кон-
струкции машин. Выбор конструкторского варианта (формы, раз-
меров, материала) детали на основе системного подхода. Уста-
новление точности и размеров деталей. Проектирование опти-
мальных конструкций холодильных машин и агрегатов. Примене-
ние САПР при конструировании холодильных машин и агрегатов. 

4 

4 
Единая система кон-
структорской документа-
ции. 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Клас-
сификационные группы стандартов ЕСКД. Виды изделий и их 
структура. Виды и комплектность конструкторских документов. 
Стадии разработки конструкторских документов. 

4 
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5 

Общие принципы кон-
струирования холодиль-
ной, криогенной техники 
и систем жизнеобеспе-
чения с использованием 
современных вычисли-
тельных методов. 

Основные требования, предъявляемые к конструированию хо-
лодильных машин и агрегатов. Технологичность конструкции. Тех-
нологическая и конструктивная преемственность. Стандартизация 
и унификация. Виды и методы унификации. Типизация. Система 
показателей стандартизации и унификации. Ряды предпочтитель-
ных чисел, параметрические ряды. Методика и принципы констру-
ирования. 

Материалоемкость и облегчение деталей и узлов. Основные 
направления снижения материалоемкости. Равнопрочность. Изно-
соустойчивость и коррозионная стойкость деталей. Способы 
упрочнения материалов. 

Жесткость конструкции. Факторы, определяющие жесткость 
конструкции. Удельные показатели жесткости. Конструктивные 
способы повышения жесткости. 

4 

6 

Основы теории произво-
дительности холодиль-
ной, криогенной техники 
и систем жизнеобеспе-
чения. 

Производительность холодильных машин и агрегатов. Виды 
производительности: теоретическая, действительная, технологи-
ческая. Коэффициент использования машины. Коэффициент не-
прерывности обработки. 

4 

7 

Основы квалиметрии и 
теории надежности хо-
лодильной, криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения с использо-
ванием современных 
вычислительных мето-
дов. 

Понятие квалиметрии. Качество конструкции холодильных ма-
шин и агрегатов и его составляющие. Система показателей каче-
ства машины. 

Теория надежности холодильных машин и агрегатов. Основ-
ные понятия и показатели надежности. Физика отказов. Законы 
состояния. Общие зависимости теории надежности. Надежность в 
различные период эксплуатации холодильных машин и агрегатов. 
Общие направления повышения надежности оборудования. Про-
гнозирование уровня надежности функционирования оборудова-
ния.  

4 

8 
РиК поршневых холо-

дильных машин и агре-
гатов. 

Поршневые машины. Назначение и область применение. Ос-
новы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные схемы. 
Схематизация сил, действующих на элементы машин. Расчет и 
конструирование основных узлов и деталей (поршней, шатунов, 
коленчатых валов и т.п.).  

4 

8 семестр 

9 
РиК ротационных холо-
дильных машин и агре-

гатов. 

Ротационные машины. Назначение и область применения. Ме-
ханический критерий прочности роторов. Расчет и конструирова-
ние ротационных машин с катящимся и вращающимся ротором.  

2 

10 РиК винтовых холодиль-
ных машин и агрегатов. 

Винтовые машины. Назначение и область применение. Осно-
вы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные схемы. 
Схематизация сил, действующих на элементы машин. Расчет и 
конструирование основных узлов и деталей. 

2 

11 
РиК спиральных холо-
дильных машин и агре-

гатов. 

Спиральные машины. Назначение и область применение. Ос-
новы расчета. Выбор параметров машин. Конструктивные схемы. 
Схематизация сил, действующих на элементы машин. Расчет и 
конструирование основных узлов и деталей. 

2 

12 
РиК теплообменных ап-
паратов холодильных 

машин и агрегатов. 

Тепловые взаимодействия. Торможение смежности. Торможе-
ние формы. Тепловая прочность. Конструктивные способы умень-
шения термических напряжений: тепловые буферы; температур-
ные швы; применение осевых зазоров; обеспечение свободы тем-
пературным расширениям; расположение фиксирующих баз; ком-
пенсаторы тепловых расширений; изменение расположения дета-
лей при нагреве; корректировка формы деталей. Температурно 
независимое центрирование.  

Расчет и конструирование конденсаторов и испарителей. Осо-
бенности расчета пластинчатых теплообменников. 

2 

13 РиК аппаратов, работа-
ющих под давлением. 

Расчет оболочек. Безмоментная теория оболочек вращения. 
Изгиб цилиндрической оболочки при симметричном нагружении 
(моментная теория). Применение моментной теории к расчету 
сферических и конических оболочек. Конструирование и расчет 
типовых узлов оборудования, его цилиндрических, конических и 
эллиптических элементов. ГОСТы и нормативная документация на 
расчет и конструирование емкостного оборудования. Определение 
оптимальных размеров цилиндрического аппарата. Определение 
толщины стенки тонкостенного цилиндрического аппарата, рабо-
тающего под внутренним давлением. Расчет сопряжений элемен-
тов аппаратов методом сил и методом деформаций. 

2 

14 

РиК элементов армату-
ры холодильных, крио-
генной техники и систем 
жизнеобеспечения. 

Выбор формы днищ, крышек и заглушек. Укрепление отвер-
стий в элементах аппаратов. Опоры, лазы и люки. Особенности 
инженерного метода расчета элементов аппаратов, работающих 
под внешним давлением. Расчет на устойчивость аппаратов раз-

2 
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личной длины. Расчет оболочек под действием наружного давле-
ния, осевых сил и изгибающих моментов. Кольца и ребра жестко-
сти. 

Расчет толстостенных цилиндров. Фланцевые соединения: 
классификация фланцев и уплотнительных поверхностей фланце-
вых соединений. Расчет фланцевых соединений. 

15 

Виброзащита холодиль-
ной, криогенной техники 
и систем жизнеобеспе-
чения. 

Способы снижения вибрации оборудования. Уравновешивание 
машин. Балансировка роторов. Поглотители колебаний. Вибро-
изоляция. Определение основных параметров, необходимых для 
конструирования виброизоляторов. Расчет виброизоляции. Пути 
снижения виброактивности холодильных машин и агрегатов. Спо-
собы виброизоляции и динамическое виброгашение. 

1 

16 Методы исследований.  
Заключение. 

Экспериментальные исследования холодильных машин и аг-
регатов. Применение тензометрического и поляризационно-
оптического методов исследования действительных напряжений с 
использованием явления фотоупругости. Метод хрупких лаковых 
покрытий. Метод муаровых полос. Применение лазерной техники. 
Порядок проведения экспериментальных исследований: план, про-
грамма, подготовительные операции, проведение испытаний, об-
работка результатов исследования, выводы и отчет. Использова-
ние ЭВМ при анализе работы машин. Разработка предложений по 
совершенствованию исследуемых узлов холодильных машин и 
агрегатов. 

1 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 
7 семестр 

1 Введение. Классификация холодильного 
оборудования. 

Расчет основных показателей технологично-
сти холодильной, криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения. 

2 

2 

Выбор материала и влияние его свойств на 
конструкцию холодильных машин и аппара-
тов, криогенной техники и систем жизне-
обеспечения. 

Расчет прочностных свойств и выбор мате-
риала деталей и узлов холодильной, крио-
генной техники и систем жизнеобеспечения. 

2 

3 
Основы методологии проектирования холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения. 

Прогнозирование конструкции машин и аппа-
ратов на основе системного анализа. 2 

Расчет и конструирование узлов с примене-
нием САПР. 2 

4 Единая система конструкторской докумен-
тации. 

Разработка графических документов. 2 
Разработка текстовых документов. 2 

5 

Общие принципы конструирования холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения с использованием совре-
менных вычислительных методов. 

Расчет коэффициента жесткости конструк-
ций. 2 

Расчет материалоемкости холодильных ма-
шин и агрегатов. 2 

6 
Основы теории производительности холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения. 

Расчет производительности холодильной, 
криогенной техники. 2 

Расчет производительности систем жизне-
обеспечения. 2 

7 

Основы квалиметрии и теории надежности 
холодильной, криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения с использованием со-
временных вычислительных методов. 

Расчет надежности компрессора. 2 
Прогнозирование уровня надежности холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения. 

2 

8 РиК поршневых холодильных машин и агре-
гатов. 

Расчет поршня компрессора. 2 
Расчет шатуна компрессора. 2 
Расчет гильзы и поршневого пальца. 2 
8 семестр 

9 РиК ротационных холодильных машин и 
агрегатов. 

Расчет ротационного пластинчатого однока-
мерного компрессора. 2 

10 РиК винтовых холодильных машин и агрега-
тов. 

Расчет двухступенчатого винтового компрес-
сора. 2 

11 РиК спиральных холодильных машин и аг-
регатов. Расчет спирального компрессора. 2 

12 РиК теплообменных аппаратов холодиль-
ных машин и агрегатов. Расчет подвесного воздухоохладителя. 2 

13 РиК аппаратов, работающих под давлени-
ем. 

Расчет аппаратов, работающих под избыточ-
ным давлением. 2 

Расчет укрепления отверстий в аппарате. 2 
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14 
РиК элементов арматуры холодильных, 
криогенной техники и систем жизнеобеспе-
чения. 

Расчет фланцевых соединений. 2 

15 Виброзащита холодильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобеспечения. Расчет виброизоляции компрессора. 2 

16 Методы исследований.  
Заключение. 

Расчет напряжений с использованием тензо-
метрического метода. 2 

 
5.2.3 Лабораторные работы 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
8 семестр 

1 
Основы методологии проектирования холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения. 

Унификация элементов конструкций холо-
дильных машин и агрегатов 2 

2 

Общие принципы конструирования холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения с использованием совре-
менных вычислительных методов. 

Определение критической угловой скорости 
вращения валов 2 

3 РиК поршневых холодильных машин и агре-
гатов. 

Исследование характеристик поршневого 
компрессора 2 

4 РиК ротационных холодильных машин и 
агрегатов. 

Статическая и динамическая балансировка 
ротационных машин холодильных машин и 
агрегатов 

2 

5 РиК винтовых холодильных машин и агре-
гатов. 

Исследование характеристик винтового ком-
прессора 2 

6 РиК спиральных холодильных машин и аг-
регатов. 

Исследование характеристик спирального 
компрессора 2 

7 РиК теплообменных аппаратов холодиль-
ных машин и агрегатов. 

Исследование тепловых взаимодействий 
сборочных единиц 1 

8 РиК аппаратов, работающих под давлени-
ем. 

Исследование напряжений, возникающих в 
аппарате под действием избыточного давле-
ния 

1 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
7 семестр 

1 Введение. Классификация холодильно-
го оборудования. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

4 
 

3 
 
 

2 

Выбор материала и влияние его 
свойств на конструкцию холодильных 
машин и аппаратов, криогенной техни-
ки и систем жизнеобеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

4 
 

3 
 
 

3 
Основы методологии проектирования 
холодильной, криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

4 
 

3 
 
 

4 Единая система конструкторской доку-
ментации. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

4 
 

3 
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5 

Общие принципы конструирования хо-
лодильной, криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения с использова-
нием современных вычислительных 
методов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

3 
 

3 
 
 

6 
Основы теории производительности 
холодильной, криогенной техники и 
систем жизнеобеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

3 
 

2 
 
 

7 

Основы квалиметрии и теории надеж-
ности холодильной, криогенной техники 
и систем жизнеобеспечения с исполь-
зованием современных вычислитель-
ных методов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

3 
 

3 
 
 

8 РиК поршневых холодильных машин и 
агрегатов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

4 
 

3 
 

2,5 
 
 

8 семестр 

9 РиК ротационных холодильных машин 
и агрегатов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2 
 

1 
 
 

4,5 

10 РиК винтовых холодильных машин и 
агрегатов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2 
 
 

1 
 

4,5 

11 РиК спиральных холодильных машин и 
агрегатов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

4,5 

12 РиК теплообменных аппаратов холо-
дильных машин и агрегатов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

4,5 

13 РиК аппаратов, работающих  
под давлением. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 

2 
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Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2 
 
 

4,5 

14 
РиК элементов арматуры холодильных, 

криогенной техники и систем жизне-
обеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 
 

4,5 

15 Виброзащита холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 
 

4,5 

16 Методы исследований.  
Заключение. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Выполнение курсового проекта 

2 
 

2 
 

2,2 
 

1 
 
 

4,5 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 
 
6.1 Основная литература 

 
1. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых производств [Текст] : 

учебник для студ. вузов (гриф УМО) / А. Н. Остриков [и др.]. – СПб. : РАПП, 2009. – 408 
с.  

2. Румянцев, Ю. Д. Холодильная техника [Текст] : учебник для вузов (гриф Пр.) / 
Ю. Д. Румянцев, В. С. Калюнов. – СПб. : Профессия, 2005. – 360 с.  

3. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств: при-
меры и задачи [Текст] : учебное пособие для студ. втузов / М. Ф. Михалев [и др.]; под 
ред. М. Ф. Михалева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : АРИС, 2010. – 312 с. 

4. Холодильная техника [Текст] : учебное пособие / В. М. Кравченко [и др.]; ВГТА, 
Кафедра машин и аппаратов пищевых производств. – Воронеж, 2010. – 56 с.  

5. Цуранов, О. А. Холодильная техника и технология [Текст] : учебник для студ. 
вузов, обуч. по торговым спец. (гриф УМО) / О. А. Цуранов, А. Г. Крысин; под ред. В. А. 
Гуляева. – СПб. : Питер, 2004. – 448 с. 

6. Константинов, Л. И. Расчеты холодильных машин и установок [Текст] : учебное 
пособие для вузов по спец. 1603 "Техника и физика низких температур" / Л. И. Констан-
тинов, Л. Г. Мельниченко. – М. : Агропромиздат, 1991. – 526 с.  
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7. Курочкин, А. А. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пере-
рабатывающих производств [Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф Пр.) / под 
ред. А. А. Курочкина. – М. : КолосС, 2006. – 320 с. 

8. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и 
природоохранного оборудования [Текст] Т.1. – 3-е изд., испр. – Калуга : Бочкаревой Н., 
2006. – 852 с. 

9. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и 
природоохранного оборудования [Текст] Т.2. – 3-е изд., испр. – Калуга : Бочкаревой Н., 
2006. – 1028 с. 

10. Тимонин, А. С. Основы конструирования и расчета химико-технологического 
и природоохранного оборудования [Текст] : справочник Т.3. – 3-е изд., испр. – Калуга : 
Бочкаревой Н., 2006. – 968 с. 

11. Лащинский, А. А. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры 
[Текст] : справочник / А. А. Лащинский, А. Р. Толчинский. – 4-е изд., стер. – М. : АльянС, 
2013. – 752 с.  

12. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя [Текст] : в 3 т. Т. 1 
/ В. И. Анурьев; под ред. И. Н. Жестковой. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Машино-
строение, 2006. – 928 с.  

13. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя [Текст] : в 3 т. Т. 2 
/ В. И. Анурьев; под ред. И. Н. Жестковой. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Машино-
строение, 2006. – 960 с. 

14. Анурьев, В. И. Справочник конструктора-машиностроителя [Текст] : в 3 т. Т. 3 
/ В. И. Анурьев; под ред. И. Н. Жестковой. – 9-е изд., перераб. и доп. – М. : Машино-
строение, 2006. – 928 с.  

15. Соколов, В. И. Основы расчета и конструирования машин и аппаратов пище-
вых производств [Текст] : учебник для втузов по специальности "Машины и аппараты 
пищевых производств". – М.: Машиностроение, 1983. – 447 с. 

16. Орлов, П. И. Основы конструирования [Текст] : справочно-методическое посо-
бие. В 2-х кн. / Под ред. П.Н. Нечаева. – Изд. 3-е, испр. – М.: Машиностроение 1988. – 
424 с. 

17. Харламов С. В. Практикум по расчету и конструированию машин и аппаратов 
пищевых производств: Учеб.пособие. – Л.: Агропромиздат, Ленингр.отд-ние, 1991. – 
256 с. 

18. Хруничева, Т. В. Детали машин: типовые расчеты на прочность [Текст] : 
учебное пособие для студ. сред. проф. образов., обуч. по спец. 1200 (гриф МО). – М. : 
Форум, Инфра-М, 2009. – 224 с. 

19. Вестник международной академии холода : научно-теоретический журнал. 
20. Холодильная техника : ежемесячный научно-технический и информационно-

аналитический журнал.  
 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Остриков, А. Н. Расчет и конструирование машин и аппаратов пищевых произ-

водств. Практикум. [Электронный ресурс] / А. Н. Остриков, О. В. Абрамов, А. В. При-
бытков, А. И. Потапов. – Электрон. дан. – Воронеж : ВГУИТ, 2014. – 200 с. – Режим до-
ступа: http://e.lanbook.com/book/71661 – Загл. с экрана. 

2. Остриков, А. Н. Расчет и проектирование массообменных аппаратов. [Элек-
тронный ресурс] / А. Н. Остриков, В. Н. Василенко, О. В. Абрамов, А. В. Логинов. – 
Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 352 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56170 – Загл. с экрана. 

3. Панфилов, В. А. Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых 
технологий. [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2013. – 912 с. – Ре-
жим доступа: http://e.lanbook.com/book/6599 – Загл. с экрана.  

http://e.lanbook.com/book/71661
http://e.lanbook.com/book/56170
http://e.lanbook.com/book/6599
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4. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного ком-
плекса [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов, В. 
Н. Эрлихман. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39144. – Загл. с экрана. 

5. Ваняшов, А. Д. Расчет и конструирование центробежных компрессорных ма-
шин [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А. Д. Ваняшов, Г. Г. Кустиков. – Электрон. 
дан. – Омск: Омский государственный технический университет, 2017. – 256 c. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/78462.html. – ЭБС «IPRbooks» 

6. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. дан. 
– Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101889. – 
Загл. с экрана. 

7. Трухачев, В. И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на 
предприятиях АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. Ата-
нов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 192 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103079. – Загл. с экрана. 

8. Юнусов, Г.С. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. 
Курсовое проектирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. С. Юнусов, А. В. 
Михеев, М. М. Ахмадеева. Санкт-Петербург : Лань, 2011. – 160 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/2031. – Загл. с экрана. 

 
6.3 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
 
1. Пойманов, В. В. Руководство к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов» [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Воронеж. гос. универ. инж. технол.; сост. В. В. Пойманов. – Воро-
неж : ВГУИТ, 2018. – 56 с.  

2. Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов [Текст] : методиче-
ские указания к самостоятельной работе / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. В. В. 
Пойманов. – Воронеж: ВГУИТ, 2018. – 16 с. . – 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам» 

http://www.window.edu.ru/ 

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в обра-
зовании. Система федеральных образовательных пор-
талов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ http://education.vsuet.ru 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем  

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

(справочно-правовые) системы; 

http://e.lanbook.com/book/39144
http://www.iprbookshop.ru/78462.html
https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
https://e.lanbook.com/book/2031
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- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными 
продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; КОМПАС-График; 
WinMachine, оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ; СПС 
«Консультант плюс», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-

граммное обеспечение (из списка УИТ). 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На кафедре машин и аппаратов пищевых производств имеется оборудованный 

учебный класс (ауд. 105), оснащенный компьютерами: Pentium 4 3,2 GHz, Pentium 4 3,0 
GHz, Pentium 4 3,0 GHz, Celeron 2.8 GHz, плоттером марки HP DisignJet 430.  

Для выполнения практических и лабораторных работ используются аудитории 
102, 103, 114а, 17, которые оснащены следующим оборудованием: холодильная каме-
ра, охлаждаемый стол с каскадной холодильной машиной, экспериментальная холо-
дильная установка, сокоохладитель, автомат для приготовления льда «Блексматик», 
вакуум-сублимационная сушильная установка, экспериментальная установка кристал-
лизатор, воздухоохладитель, льдогенератор, стенд для определения унификация эле-
ментов конструкций машин и автоматов, установка для исследование тепловых взаи-
модействий сборочных единиц, установка для определения критической угловой ско-
рости вращения валов, установка для исследования прессовых соединений, установка 
для статической балансировки роторных машин, интерактивные доски. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, эта-

пов их формирования в процессе освоения образовательной программы; 
- описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков; 
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «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  
 

Дисциплина Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

  
1.1 Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соответ-

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
8 9 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 324 180 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 41,7 17,1 24,6 
Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 12 6 6 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 - 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 - 6 
Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 16 8 8 
Консультации текущие 1,8 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 - 
Консультации и прием курсового проекта 2 - 2 
Рецензирование контрольных работ 1,6 - 1,6 
Виды: зачет, экзамен 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 271,6 156,1 115,5 
Подготовка к защите по лабораторным работам 
Подготовка к защите по практическим занятиям 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий)  
Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов к лабораторным работам (подго-
товка к решению кейс-задания) 
Изучение материалов к практическим занятиям (подго-
товка к решению кейс-задания) 
Выполнение контрольной работы 

8 
35 
42 
 

103,2 
 

10 
 

25 
 

18,4 

- 
25 
30 
 

81,1 
 
- 
 

20 
 
- 

8 
10 
12 

 
16,1 

 
10 

 
5 
 

18,4 
Курсовой проект  
- выполнение расчетов для курсового проекта 
- оформление текста курсового проекта 
- выполнение сборочного чертежа 
- выполнение рабочего чертежа детали 

36 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 

Подготовка к экзамену и зачету (контроль) 10,7 6,8 3,9 
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