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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины Основы автоматизированного проектирования 

систем холодильной техники является (формирование и углубление уровня освое-
ния) компетенций обучающегося для подготовки к решению профессиональных за-
дач : 

- 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 деталей и узлов машин и аппаратов с использова-
нием программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе 
эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовари-
антных CAE-расчетов. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции (результат 

освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
должен: 

знать уметь владеть 
1 ОПК-1 Способен решать 

стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на осно-
ве информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

основные положе-
ния информацион-
но-коммуникацион-
ных технологий. 

решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности с 
применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

навыками работы с 
информационно-
коммуникационными 
технологиямии при 
решении стандартных 
задач профессио-
нальной деятельности  
 

2 ОПК-2 Способен выполнять и 
редактировать изоб-
ражения и чертежи при 
подготовке конструк-
торско-
технологической доку-
ментации с использо-
ванием методов 
начертательной гео-
метрии и инженерной 
графики, в том числе 
на базе современных 
систем автоматизации 
проектирования 

методы выполне-
ния и редактирова-
ния изображений и 
чертежей при под-
готовке конструк-
торско-
технологической 
документации на 
базе современных 
систем автомати-
зации проектиро-
вания 

выполнять и ре-
дактировать изоб-
ражения и чертежи 
при подготовке 
конструкторско-
технологической 
документации с 
использованием 
современных си-
стем автоматиза-
ции проектирова-
ния 

Навыками выполнения 
и редактирования 
изображений и черте-
жей при подготовке 
конструкторско-
технологической до-
кументации с исполь-
зованием современ-
ных систем автомати-
зации проектирования 

3 ПК-6 способен применять 
программные средства 
компьютерной графики 
и визуализации ре-
зультатов научно-
исследовательской 
деятельности, оформ-
лять отчеты и презен-
тации, готовить докла-
ды и статьи с помощью 
современных офисных 
информационных тех-
нологий, текстовых и 
графических редакто-
ров, средств печати 

возможности про-
граммных средств 
компьютерной 
графики и графи-
ческих редакторов 
для  оформления 
отчетов и презен-
таций, подготовки  
докладов и статей 
. 

использовать про-
граммные сред-
ства компьютерной 
графики и графи-
ческие редакторы 
для  оформления 
отчетов и презен-
таций, подготовки  
докладов и статей 

навыками создания и 
редактирования гра-
фических материалов 
с использованием про-
граммных средств 
компьютерной графи-
ки и графических ре-
дакторов 
для  оформления от-
четов и презентаций, 
подготовки  докладов 
и статей  

4 ПК-7 готовностью проекти-
ровать детали и узлы с 
использованием про-
граммных систем ком-
пьютерного проектиро-
вания на основе эф-

основные возмож-
ности программных 
систем компьютер-
ного проектирова-
ния на основе эф-
фективного соче-

проектировать 
детали и узлы с 
использованием 
программных си-
стем компьютерно-
го проектирования 

навыками проектиро-
вания деталей и узлов 
с использованием про-
граммных систем ком-
пьютерного проекти-
рования на основе 



фективного сочетания 
передовых технологий 
и выполнения много-
вариантных расчетов; 

тания передовых 
технологий и вы-
полнения многова-
риантных расче-
тов 

на основе эффек-
тивного соче-тания 
передовых техно-
логий и выполне-
ния многовариант-
ных расче-тов;. 

эффективного сочета-
ния передовых техно-
логий и выполнения 
многовариантных рас-
четов; 

5 ПК-12 способен применять 
программные средства 
компьютерной графики 
и визуализации ре-
зультатов деятельно-
сти, оформлять отчеты 
и презентации с помо-
щью современных 
офисных информаци-
онных технологий, тек-
стовых и графических 
редакторов, средств 
печати 

возможности про-
граммных средств 
компьютерной 
графики и совре-
менных графиче-
ских редакторов 
для  оформления 
отчетов и презен-
таций, подготовки  
докладов и статей 
 . 

использовать про-
граммные сред-
ства компьютерной 
графики и совре-
менные графиче-
ские редакторы 
для  оформления 
отчетов и презен-
таций, подготовки  
докладов и статей 

навыками создания и 
редактирования гра-
фических материалов 
с использованием про-
граммных средств 
компьютерной графи-
ки и современных 
графических редакто-
ров для  оформления 
отчетов и презента-
ций, подготовки  до-
кладов и статей  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина Основы автоматизированного проектирования систем холодиль-

ной техники относится к вариативной части блока 1 основной профессиональной об-
разовательной программы по направлению подготовки 16.03.03  Холодильная, крио-
генная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина является обязательной к 
изучению. Изучение дисциплины «Основы автоматизированного проектирования си-
стем холодильной техники» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при изучении обучающимися дисциплин «Информатика», «Теоретическая механи-
ка», «Техническая механика», «Теория машин и механизмов», «Теоретические осно-
вы холодильной техники и низкотемпературные машины».  

Дисциплина Основы автоматизированного проектирования систем холодиль-
ной техники  является предшествующей для освоения дисциплины «Расчет и кон-
струирование холодильных машин и агрегатов»,для проведения преддипломной 
практики, выполнения ВКР. 

 
4. 4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 
 

Виды учебной работы Всего  акаде-
мических часов 

Семестр 
7 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

78,7 78,7 

Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 18 18 
Лабораторные работы 45 45 
в том числе в форме практической подготовки 45 45 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 67,5 67,5 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 42,5 47,5 
Создание графических компонентов на компью-
тере 

10 10 

Подготовка к /лабораторным занятиям 15 15 
Подготовка к экзамену 33,8 33,8 

 
 



5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость 
раздела, ак.ч 

1. 

Информационно-
коммуникационные тех-
нологии автоматизиро-
ванного проектирования 

Задачи и содержание дисциплины, ее роль и 
место в учебном процессе и последующей дея-
тельности инженера. Понятие проектирования. 
Связь проектирования с другими видами деятель-
ности. Противоречия между темпами развития тех-
ники и методов проектирования. Определение 
САПР. Цели разработки САПР. История развития 
САПР. Роль человека и комплекса средств автома-
тизации в САПР.Классификация САПР. Преимуще-
ства САПР.  Виды обеспечения. Принципы постро-
ения САПР. Состав САПР. Функционально-целевые 
блоки. Понятие АРМ.  Программно-методические и 
программно-технические комплексы. Общесистем-
ное программное обеспечение. Специальное про-
граммное обеспечение. CAD/CAM/CAE/PDM/PLM – 
системы, назначения и области применения. Тяже-
лые, средние  и легкие системы, их возможности. 
Обзор зарубежных систем. Обзор отечественных 
систем. Критерии выбора программного обеспече-
ния САПР. Современное состояние и тенденции 
развития программного обеспечения САПР. 

22,5 

2. 

Программные сред-ства 
компьютерной графики и 
современных графиче-
ских редакторов 

Интерфейс системы Компас-3D.Виды документов. 
Ввод графических объектов.Редактирование гра-
фических объектов. Ввод объектов оформления. 
Редактирование  объектов оформления.Сервисные 
возможности системы Компас-3D.Назначение па-
раметризации, понятия взаимосвязей и ограниче-
ний. Способы формирования параметрических мо-
делей. 
Ассоциативные параметрические объекты оформ-
ления. Ввод переменных и уравнений при парамет-
ризации.Назначение трехмерного моделирования, 
понятия эскиза и операции.  
Правила работ с эскизами и виды операций.  
Редактирование 3D деталей. Сервисные возможно-
сти 3D редактора.Трехмерные сборки, включение, 
перемещение и сопряжение компонентов. Понятие 
«растровый объект». Порядок работы с растровыми 
объектами в Компас3D.  

47 

3. 

Подготовка конструктор-
ско-технологической до-
кументации на базе со-
временных систем авто-
матизации проектирова-
ния 

Прикладные библиотеки конструктора.  
Назначение и возможности программы RasterArts,  
назначение и возможности программы и Vectory. 
Система электронного документооборота. Спра-
вочник конструктора, Электронный справочник по 
подшипникам качения. 
Машиностроительная библиотека. Компас-Shaft. 
Компас-Spring. Справочник материалов. Библиоте-
ка электродвигателей, Библиотека редукто-
ров.Библиотека трубопроводной арматуры. Систе-
ма проектирования металлоконструкций. Приклад-
ные библиотеки технолога-машиностроителя: Ком-
пас-Автопроект,  Компас-Штамп,  ГеММа-3D, Интех-
Раскрой.  

38 

4. 

Программные системы 
компьютерного проекти-
рования на основе эф-
фективного сочетания 

Общая характеристика системы APMWinMachine. 
Расчет передач вращения в систе-
меWinTrans.Расчет валов и осей в системе 
WinShaft. Расчет подшипников качения в системе 

35 



передовых технологий и 
выполнения многовари-
антных расче-тов 

WinBear, Расчет приводов произвольной структуры 
в системе WinDrive. Расчет и анализ соединений в 
машиностроении  в системе WinJoint. Моделирова-
ние и анализ рычажных механизмов в системе 
WinSlider.Моделирование и проектирование кулач-
ковых механизмов в системе WinCam.Анализ плос-
ких ферменных конструкций методом конечных 
элементовв системе WinTruss. Анализ балочных 
элементов конструкций в системе WinBeam 
 Анализ напряженно-деформированного состояния 
трехмерных стержневых, пластинчатых и плитных 
конструкций в системе WinStructure 3D. 

  Консультации текущие 1,5 
  Консультации перед экзаменом 2 
  Экзамен 0,2 

 
 

5.2 Разделы дисциплиныи виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч Лабораторные 

занятия, ак. ч 
СРО, 
ак. ч 

1. Информационно-коммуникационные технологии ав-
томатизированного проектирования 8 - 14,5 

2. Программные средства компьютерной графики и со-
временных графических редакторов 8 21 18 

3. Подготовка конструкторско-технологической доку-
ментации на базе современных систем автоматиза-
ции проектирования 

6 14 18 

4 Программные системы компьютерного проектирова-
ния на основе эффективного сочетания передовых 
технологий и выполнения многовариантных расчетов 

8 10 17 

 Консультации текущие 1,5 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 33,8 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

час 

1 

Информационно-
коммуникационные технологии 
автоматизированного проектиро-
вания 

Основные определения. Потребность 
возникновения и развития САПР. 

Преимущества САПР. 
2 

САПР как целевая организационно-
техническая система 4 

Общая характеристика программного 
обеспечения САПР 2 

2 
Программные средства компью-
терной графики и современных 
графических редакторов 

Проектирование в среде Компас-3D 2 
Автоматизированное проектирование 

спецификаций 1 

Параметрические возможности гра-
фических редакторов 2 

Трехмерное твердотельное парамет-
рическое моделирование 2 

Работа с растровыми объектами  1 

3 

Подготовка конструкторско-
технологической документации на 
базе современных систем автома-
тизации проектирования 

Машиностроительные библиотеки 
Компас для конструктора 4 

Прикладные библиотеки технолога-
машиностроителя 2 

4 

Программные системы компью-
терного проектирования на основе 
эффективного сочетания передо-
вых технологий и вы-полнения 
многовариантных расчетов 

Прикладные программные пакеты 
для инженерных расчетов 8 



5.2.2 Практические занятия  
не предусмотрен 
 

5.2.3 Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

час 

2 
Программные средства компью-
терной графики и современных 
графических редакторов 

Работа с главным окном, окном доку-
мента, командами меню чертежно-
конструкторской системы Компас-3D 

4 

Ввод и редактирование геометриче-
ских объектов  

4 

Простановка и редактирование раз-
меров. Ввод объектов оформления 

4 

Построение двухмерных параметри-
ческих моделей 

2 

Трехмерное твердотельное парамет-
рическое моделирование 

4 

Трехмерные сборки 3 

3 

Подготовка конструкторско-
технологической документации на 
базе современных систем автома-
тизации проектирования 

Работа с растровыми объектами 2 
Работа с машиностроительной и кон-
структорской библиотеками. 

4 

Автоматизированное формирование 
спецификаций. 

4 

Работа с прикладными библиотеками 
Компас-SHAFT и Компас- SPRING 

4 

4 

Программные системы компьютер-
ного проектирования на основе 
эффективного сочетания передо-
вых технологий и выполнения мно-
говариантных расчетов 

Расчет передач вращения в подси-
стеме WinTrans 

2 

Расчет подшипников качения в под-
системе WinBear 

2 

Расчет, анализ и проектирование ва-
лов и осей в подсистемеWinShaft 

4 

Расчет и проектирование соединений 
машин и элементов конструкций в 
подсистемеWinJoint 

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1.  

Информационно-
коммуникационные технологии 
автоматизированного проектиро-
вания 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям  
Создание графических компонентов 
на компьютере  
Подготовка к тестированию  

14,5  

2.  
Программные средства компью-
терной графики и современных 
графических редакторов 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 
Создание графических компонентов 
на компьютере  
Подготовка к тестированию  

18  
 

3.  

Подготовка конструкторско-
технологической документации на 
базе со-временных систем авто-
матизации проектирования 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 
Создание графических компонентов 
на компьютере 
Подготовка к тестированию 

18  
 

4 

Программные системы компью-
терного проектирования на осно-
ве эффективного сочетания пе-
редо-вых технологий и выполне-
ния многовариантных расчетов 

Проработка материалов по лекциям, 
учебникам, учебным пособиям 
Создание графических компонентов 
на компьютере 
Подготовка к тестированию 

17 
 

 
 



6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

6.1. Основная литература 
 

1.Самсонов В.В. , Красильникова Г.А.Автоматизация конструкторских работ в 
среде компас-3D [Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО). - 2-е изд., 
стер. - М. : Академия, 2009. - 224 с. - (Высшее профессиональное образование).  

2. Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и автомати-
зированные системы в машиностроении [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф 
УМО). - Волгоград : Ин-Фолио, 2009. - 640 с. 

3. Сиденко Л. А., Компьютерная графика и геометрическое моделирова-
ние:Санкт-Петербург:Питер, 2009. - 218с. 

4. Малюх В. Введение в современные САПР [Электронный ресурс]: курс лекций/ 
Малюх В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 192 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/7953.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1.Каталог эффективных решений автоматизированного проектирования и под-

готовки производства/ АОЗТ «Аскон».- СПб.,2007.-50 с. 
2. http://www.sapr.ru  - Журнал «САПР и графика» издательства «Компьютер 

Пресс» 
3. http://apm.ru  -  сайт разработчика инженерного программного обеспечения -

компании АПМ 
4. http://ascon.ru - сайт разработчика инженерного программного обеспечения -

компании АСКОН. 
5. Кондаков, А. И.САПР технологических процессов [Текст] : учебник для студ. 

вузов (гриф МО). - М. : Академия, 2007. - 272 с. - (Высшее профессиональное обра-
зование). - Библиогр.: с. 266. 

6. Латышев П.Н. Каталог САПР [Электронный ресурс]: программы и производи-
тели. 2014-2015/ Латышев П.Н.— Электрон.текстовые данные.— М.: СОЛОН-ПРЕСС, 
2013.— 694 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26920.— ЭБС «IPRbooks», 
по паролю 

7. Ушаков Д. Введение в математические основы САПР [Электронный ресурс]: 
курс лекций/ Ушаков Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2011.— 208 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7937.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 
1.Горюнова В.В. Основы автоматизации конструкторско-технологического про-

ектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горюнова В.В., Акимова 
В.Ю.— Электрон.текстовые данные.— Пенза: Пензенский государственный универ-
ситет архитектуры и строительства, ЭБС АСВ, 2012.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23102.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Кудрявцев Е.М. КОМПАС-3D. Проектирование в архитектуре и строитель-
стве [Электронный ресурс]/ Кудрявцев Е.М.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
ДМК Пресс, 2010.— 544 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7896.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины) 
1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 

http://kz-ru.academia-moscow.ru/authors/detail/46353/
http://kz-ru.academia-moscow.ru/authors/detail/46354/
http://www.iprbookshop.ru/7953
http://www.sapr.ru/
http://apm.ru/
http://ascon.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26920
http://www.iprbookshop.ru/7937
http://www.iprbookshop.ru/23102
http://www.iprbookshop.ru/7896


2.Базовые федеральные образовательные порта-
лы.<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 
федеральных 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 управление. - Воро-
неж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа 
: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 5 зачетных единиц (180 ч.) 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, лабораторные занятия – посещение в соответствии с 

учебным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи те-

стовых заданий, подготовка к контрольным  работам – выполнение в соответствии с 
графиком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая 
оценка; 

- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - те-
стирование, контрольная работа, реферат; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-
ля): рекомендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - см. п. 9; 

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

- Допуск к сдаче зачета – при выполнении графика контроля текущей успе-
ваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – зачет (тестирование,). 
 
6.6Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

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

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

продуктами разного назначения (ОС Windows;MSOffice;«Система трехмерного мо-
делирования Компас-3D» (лицензионная версия), «Система автоматизированного 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://www.vsuet.ru/


расчета и проектирования механического оборудования и конструкций в области 
машиностроенияAPMWinMachine» (лицензионная версия)); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий по дисциплине Основы автоматизиро-

ванного проектирования систем холодильной техники в лекционных аудиториях ис-
пользуются ноутбук и проектор, для лабораторных занятий имеется оборудованный 
учебный класс (ауд. 134), оснащенный компьютерами и интерактивной доской, также 
используется плоттер: HPdesigjet 500и 3Dпринтер Альфа,установленные в кафед-
ральной ауд 109. 
В учебном процессе реализуются программы:Компас-3D,  APMWinMachine. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 
8.1  Оценочные материалы(ОМ) для дисциплины (модуля) 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 (модулю) определяются 
показатели 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 (модуля).  

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 заочной фор-

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

ветствии с учебным планом 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __5__ зачетных единиц 

 
Виды учебной работы Всего часов Распределение 

трудоемкости по 
семестрам, ч 

9 
 Ак.ч. Ак.ч. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа в т. ч. аудиторные занятия: 15,9 15,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки - - 
Лабораторные занятия  6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Вид аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 157.3 157.3 
Проработка материалов по лекциям, учебникам, 
учебным пособиям 

128.1 128.1 

Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Создание графических компонентов на компью-
тере 

20 20 

Подготовка к экзамену (контроль) 6.8 6.8 
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