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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Основы кондиционирования воздуха» являют-

ся формирование у обучающегося теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых при осуществлении расчетно-экспериментальной с элементами науч-
но-исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-
технологической, инновационной и организационно-управленческой деятельности. 

В соответствии с видами профессиональной деятельности обучающийся дол-
жен решать следующие задачи: 

– 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, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-
технических задач; 

– 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, высо-
копроизводительных вычислительных систем и широко используемых в промышлен-
ности наукоемких компьютерных технологий; 

– составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготов-
ка 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 современных офисных информационных технологий, текстовых и графи-
ческих редакторов, средств печати; 

– участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их мак-
симальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надеж-
ности узлов и деталей машин и аппаратов; 

– участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использо-
ванием программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на осно-
ве эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения много-
вариантных CAE-расчетов; 

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

– участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых 
машин, аппаратов и 

установок в целом; 
– участие в работах по составлению отдельных видов технической документа-

ции на проекты, их 
элементы и сборочные единицы; 
– сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового 

отечественного и зарубежного опыта по избранной тематике; 
– участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологиче-

ских процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспече-
ния; 

– проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании тех-
нологических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, 
элементов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 



– участие в использовании результатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в данном секторе экономики; 

– участие в организации работы, направленной на формирование творческого 
характера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодиль-
ной и криогенной техники и систем кондиционирования; 

– участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных 
видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автома-
тизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности; 

– участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выпол-
нения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными ком-

петенциями обучающийся должен: 
 

№  
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-8 способностью осу-

ществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ информа-
ции из различных 
источников и баз 
данных, представ-
лять ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием информа-
ционных, 
компьютерных и се-
тевых технологий. 

методы поиска, хра-
нения, обработки и 
анализа информа-
ции из различных 
источников и баз 

данных, представ-
лять ее в требуемом 
формате с исполь-
зованием информа-
ционных, компью-
терных и сетевых 
технологий; диа-
граммы влажного 

воздуха для анали-
тического расчета и 
изучения, протека-

ющих в воздухе 
процессов теплооб-
мена при кондицио-
нировании; методы 
оценки термодина-
мической эффек-

тивности проектиру-
емого оборудования 

эксплуатации, 
управления и 
ремонта холо-
дильного обо-

рудования  

навыками опреде-
ления области оп-
тимального приме-
нения систем кон-
диционирования; 
навыками расчета 

основных теп-
ловлажностных 
процессов, схем 

установок; расчета 
термодинамической 

эффективности 
разрабатываемого 

оборудования; 
навыками оценки 
технического со-

стояния кондицио-
неров, выполнять 
основные расчеты 
и составлять необ-
ходимую техниче-

скую документацию 
 



2 ПК-25 способностью пла-
нировать работы по 
сборке, эксплуата-
ции, ремонту и ре-
гламентные меро-
приятия низкотем-
пературных машин и 
установок и контро-
лировать их выпол-
нение. 

методы проектиро-
вания, конструиро-
вания и расчета си-
стем кондициониро-
вания; методы обес-
печения надежности 

и долговечности 
разрабатываемой 

техники, оценивать 
качество функцио-
нирования систем 

кондиционирования 
по показателям точ-
ности, устойчивости 
и надежности про-

цессов; 
 

планировать-
работы по 

сборке, экс-
плуатации, 

ремонту и ре-
гламентные 
мероприятия 

низкотемпера-
турных машин 
и установок и 
контролиро-

вать их выпол-
нение. 

 

навыками нахожде-
ния оптимальных и 
рациональных тех-
нических режимов 
работы оборудова-

ния; навыками 
оценки техническо-
го состояния кон-
диционеров, вы-

полнять основные 
расчеты и состав-
лять необходимую 
техническую доку-

ментацию; осу-
ществлять техниче-
ский контроль, раз-
рабатывать техни-
ческую документа-
цию по соблюде-

нию режима работы 
оборудования. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Основы кондиционирования воздуха» относится к вариативной ча-

сти блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодиль-
ная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина является обяза-
тельной к изучению. Изучению дисциплины «Основы кондиционирования воздуха» ос-
новано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин: 
«Математика», «Физика», «Механика», «Процессы и аппараты». Дисциплина являет-
ся предшествующей для освоения дисциплин «Основы проектирования систем жиз-
необеспечения» и «Диагностика и сервисное обслуживание холодильных и криоген-
ных систем». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего акад. 
часов 

Семестр 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 37 37 
Лекции 18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Практические занятия (ПЗ)  18 18 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 35 35 
- оформление отчётов о практической работе 13 13 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

22 22 

 



5 Содержание дисциплины  
 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ча-

сы 
1 Физические свойства возду-

ха 
Физические свойства воздуха. Состав воздуха. 
Давление воздуха Плотность воздуха Влажность 
и влагосодержание воздуха Термодинамика 
влажного воздуха. Особенности осуществления 
поиска, хранения, обработки и анализа инфор-
мации из различных источников и баз данных, 
представлять ее в требуемом формате с ис-
пользованием информационных, компьютерных 
и сетевых технологий 

12 

2 Основные процессы конди-
ционирования воздуха 

Основные процессы кондиционирования возду-
ха. Метод рассмотрения процессов. Адиабати-
ческие процессы при кондиционировании возду-
ха. Политропические процессы с теплообменом. 
Камерные процессы. 

8 

3 Исходные данные для про-
ектирования кондиционеров 

Исходные данные для проектирования кондици-
онеров. Расчет газовыделений. Расчет выделе-
ния водяного пара (влаговыделения), расчет 
выделения ощутимого тепла. 
Планирование работ по сборке, эксплуатации, 
ремонту и регламентные мероприятия низкотем-
пературных машин и установок, контроль их вы-
полнение. 

8 

4 Принципиальные схемы 
кондиционеров, анализ их 
работы и регулирования 

Принципиальные схемы кондиционирования, 
анализ их работы и регулирования. Замкнутые 
системы кондиционирования воздуха. Прямо-
точные системы кондиционирования воздуха. 
Соединенные системы кондиционирования воз-
духа. Зональные системы кондиционирования 
воздуха. 

8 

5 Устройства для обработки 
воздуха и регулирования 
кондиционеров 

Устройства для обработки воздуха и регулиро-
вания кондиционеров. Устройства для измене-
ния теплового и влажностного состояния возду-
ха. Устройства для изменения состава и очистки 
воздуха. 

8 

6 Борьба с шумами в конди-
ционирующих установках 

Борьба с шумами в кондиционирующих установ-
ках. Основы акустики. Источники шума и борьба 
с ним. Особые мероприятия против шума (мест-
ные экранировки и глушители шумов, звукоизо-
ляция и т.д.) 

8 

7 Применение кондициониро-
вания воздуха в различных 
отраслях промышленности 

Применение кондиционирования воздуха в раз-
личных отраслях промышленности. Хлебопекар-
ная, макаронное и кондитерское производство. 
Пивоваренное производство. Мясное и молоч-
ное производство. 

19 

 Консультации текущие 0,9 
 Зачет 0,1 

  



 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

час ПЗ, час СРО, час 
 

1 Физические свойства воздуха 4 4 4 
2 Основные процессы кондиционирования воздуха 2 2 4 
3 Исходные данные для проектирования кондиционеров 2 2 4 
4 Принципиальные схемы кондиционеров, анализ их рабо-

ты и регулирования 2 2 4 

5 Устройства для обработки воздуха и регулирования кон-
диционеров 2 2 4 

6 Борьба с шумами в кондиционирующих установках 2 2 4 
7 Применение кондиционирования воздуха в различных 

отраслях промышленности 4 4 11 

 Консультации текущие 0,9 
 Зачет 0,1 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 

1 
Физические свойства 
воздуха 

Физические свойства воздуха. Состав воздуха. Давление 
воздуха Плотность воздуха Влажность и влагосодержание 
воздуха Термодинамика влажного воздуха. 

4 

 
2 
 

Основные процессы 
кондиционирования 
воздуха 

Основные процессы кондиционирования воздуха. Метод 
рассмотрения процессов. Адиабатические процессы при 
кондиционировании воздуха. Политропические процессы с 
теплообменом. Камерные процессы. 

2 

3 
Исходные данные для 
проектирования конди-
ционеров 

Исходные данные для проектирования кондиционеров. 
Расчет газовыделений. Расчет выделения водяного пара 
(влаговыделения), расчет выделения ощутимого тепла. 

2 

4 

Принципиальные схемы 
кондиционеров, анализ 
их работы и регулиро-
вания 

Принципиальные схемы кондиционирования, анализ их 
работы и регулирования. Замкнутые системы кондициони-
рования воздуха. Прямоточные системы кондиционирова-
ния воздуха. Соединенные системы кондиционирования 
воздуха. Зональные системы кондиционирования воздуха. 

2 

5 

Устройства для обра-
ботки воздуха и регули-
рования кондиционеров 

Устройства для обработки воздуха и регулирования конди-
ционеров. Устройства для изменения теплового и влаж-
ностного состояния воздуха. Устройства для изменения 
состава и очистки воздуха. 

2 

6 

Борьба с шумами в кон-
диционирующих уста-
новках 

Борьба с шумами в кондиционирующих установках. Основы 
акустики. Источники шума и борьба с ним. Особые меро-
приятия против шума (местные экранировки и глушители 
шумов, звукоизоляция и т.д.) 

2 

7 

Применение кондицио-
нирования воздуха в 
различных отраслях 
промышленности 

Применение кондиционирования воздуха в различных от-
раслях промышленности. Хлебопекарная, макаронное и 
кондитерское производство. Пивоваренное производство. 
Мясное и молочное производство. 

4 

 
5.2.2 Практические занятия  

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

1 Физические свойства воз-
духа 

Определение параметров (состава) воздушной 
смеси. 4 

2 Основные процессы кон-
диционирования воздуха 

Адиабатические процессы при кондициониро-
вании воздуха. 2 

3 
Исходные данные для 
проектирования кондици-
онеров 

Проектирования и рассчет кондиционеров. 
2 

4 Принципиальные схемы Изучение принципиальных схемы кондициони- 2 



кондиционеров, анализ их 
работы и регулирования 

рования. 

5 
Устройства для обработки 
воздуха и регулирования 
кондиционеров 

Устройства для обработки воздуха и регулиро-
вания кондиционеров. 2 

6 
Борьба с шумами в кон-
диционирующих установ-
ках 

Определение шумов в кондиционирующих 
установках. 2 

7 

Применение кондициони-
рования воздуха в раз-
личных отраслях про-
мышленности 

Применение кондиционирования воздуха в 
различных отраслях промышленности 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

час 

1 

Физические свойства воз-
духа 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

4 

2 

Основные процессы конди-
ционирования воздуха 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

4 

3 

Исходные данные для про-
ектирования кондиционе-
ров 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

4 

4 

Принципиальные схемы 
кондиционеров, анализ их 
работы и регулирования 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

4 

5 

Устройства для обработки 
воздуха и регулирования 
кондиционеров 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

4 

6 

Борьба с шумами в конди-
ционирующих установках 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

4 

7 

Применение кондициони-
рования воздуха в различ-
ных отраслях промышлен-
ности 

Оформление отчётов о практической работе. 
Подготовка к практическим занятиям: 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

11 

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

 
6.1. Основная литература 
 
1. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Ке-
мерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 
368 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Семикопенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— Белго-
род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2014.— 269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС 
«IPRbooks». 



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

4. Трухачев, В. И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на 
предприятиях АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. 
Атанов, 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. 

5. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного 
комплекса [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фаты-
хов, В. Н. Эрлихман. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39144. – Загл. с экрана. 

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

 
6.2 Дополнительная литература 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Даны-
лив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 
2016. – 32 с. Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная сре-
да ФГБОУ ВО «ВГУИТ 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине исполь-

зуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 
Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения лекционных занятий используется аудитория. 53, оснащенная 

мультимедийной техникой. 

https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
http://e.lanbook.com/book/39144
https://e.lanbook.com/book/101889
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 

Для проведения практических занятий используется аудитория «Биореакто-
ров» № 114 оснащенная мультимедийной техникой.  

Доска интерактивная IQ Board DVT082 с проектором Infokus IN 124STa. 
Комплект мебели для учебного процесса. 
Установка с тепловым насосом; стенд для исследования электрических харак-

теристик пищевых продуктов; стенд для инфракрасного нагрева пищевых продуктов 
светлыми излучателями; стенд для исследования электрофизических свойств сырья 
и готовой продукции; стенд для определения вязкости с помощью вискозиметра РВ-
8; стенд для определения степени виброуплотнения и вибротранспортирования сы-
пучих пищевых продуктов; спектрофотометр; стенд для изучения влияния ультразву-
ка на пищевые продукты; стенд для определения теплофизических характеристик 
пищевых продуктов; прибор ИДК; влагомер Чижова с рельефной поверхностью; весы 
CASI-150; мельница лабораторная; термостат суховоздушный ТС-1 СПУ; пресс для 
масличных культур. 

Аудитория17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых произ-
водств» для проведения практических занятий. 

 Комплект мебели для учебного процесса: 
Холодильная камера,  Охлаждаемый стол с каскадной холодильной машиной, 

Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат для приго-
товления льда «Блекматик», Вакуум-сублимационная сушильная установка, Экспе-
риментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; Холодильник 
бытовой-2 шт. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

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

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

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

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

ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей про-
граммы дисциплины.  

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

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 

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

 
1.1. Объемы различных форм учебной работы и виды контроля в соот-

ветствии с учебным планом 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

Виды учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
5 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 18,1 18,1 
Лекции 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в том числе в форме практической подготовки 8 8 
Групповые консультации по дисциплине 1,2 1,2 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 50 50 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 4 4 

Самостоятельное изучение дисциплины по учебной и научной ли-
тературе 13,8 13,8 

Выполнение расчетов для отчета по практической работе 16 16 
Оформление отчета по практической работе 7 7 
Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
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