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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины (модуля) Приборы и техника низкотемпера-

турного эксперимента является (формирование или углубление уровня освоения) 
компетенций обучающегося в области расчетно-экспериментальной с элементами 
научно-исследовательской работы, проектно-конструкторской, производственно-
технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Задачи дисциплины 
расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской: 
- сбор и обработка научно-технической информации; 
- изучение передового отечественного 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 экспериментально-
го оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко ис-
пользуемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; составление 
описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разрабатываемых 
проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных для со-
ставления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-
технической документации. 

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

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

- 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; 

- 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. 

производственно-технологическая деятельность: 
- 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. 

организационно-управленческая деятельность: 
- 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. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта высшего образования по (направлению 
подготовки) / (специальности) 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы 
жизнеобеспечения (уровень образования - бакалавриат). 



2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ПК – 1 способностью выяв-

лять сущность научно-
технических проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и при-
влекать для их анали-
за соответствующий 
физико-
математический аппа-
рат 

системы, мето-
ды расчетов и 
проектирова-
ния холодиль-
ного оборудо-
вания, методы 
исследования 
оборудования 
и технологиче-
ских процессов 
с использова-
нием холо-
дильных ма-
шин и устано-
вок. 

выполнять ос-
новные инже-

нерные расчеты, 
конструировать, 
проектировать и 
составлять тех-
ническую доку-
ментацию на 
холодильное 
оборудование 

навыками проек-
тирования дета-
лей и узлов хо-

лодильного обо-
рудования с ис-
пользованием 
программных 

систем компью-
терного проекти-
рования (CAD-

систем) на осно-
ве эффективного 
сочетания пере-
довых CAD/CAE-

технологий и 
выполнения мно-

говариантных 
CAE-расчетов. 

2 ПК – 2 
готовностью приме-
нять физико-
математический аппа-
рат, теоретические, 
расчетные и экспери-
ментальные методы 
исследований, методы 
математического и 
компьютерного моде-
лирования в процессе 
профессиональной 
деятельности 

основы работ 
по доводке и 
освоению тех-
нологических 
процессов в хо-
де подготовки 
производства, 
проверять каче-
ство монтажа и 
наладки при 
испытаниях и 
сдаче в эксплуа-
тацию. 

предлагать ин-
женерные реше-
ния по созданию 
низкотемпера-
турных техноло-
гий и оборудова-
ния на основе 
интенсификации 
процессов и но-
вых физических 
методов воздей-
ствия. 

разрабатывать 
рабочую, про-
ектной и техни-
ческой докумен-
тации, оформле-
ния законченных 
проектно-
конструкторских 
работ в соответ-
ствии со стан-
дартами произ-
водственной 
безопасности 

3 ПК – 4 готовностью выпол-
нять расчетно-
экспериментальные 
работы в области хо-
лодильной и криоген-
ной техники и систем 
жизнеобеспечения с 
использованием со-
временных вычисли-
тельных методов, вы-
сокопроизводительных 
вычислительных си-
стем и наукоемких 
компьютерных техно-
логий, и эксперимен-
тального оборудова-
ния для проведения 
испытаний 

системы, мето-
ды расчетов и 
проектирова-
ния холодиль-
ного оборудо-
вания, методы 
исследования 
оборудования 
и технологиче-
ских процессов 
с использова-
нием холо-
дильных ма-
шин и устано-
вок. 

выполнять ос-
новные инже-
нерные расчеты, 
конструировать, 
проектировать и 
составлять тех-
ническую доку-
ментацию на 
холодильное 
оборудование. 

проектировать 
детали и узлы 
холодильного 
оборудования с 
использованием 
программных 
систем компью-
терного проекти-
рования (CAD-
систем) на осно-
ве эффективного 
сочетания пере-
довых CAD/CAE-
технологий и 
выполнения мно-
говариантных 
CAE-расчетов. 

4 ПК – 6 способностью приме-
нять программные 
средства компьютер-
ной графики и визуа-
лизации результатов 
научно-
исследовательской 
деятельности, оформ-
лять отчеты и презен-
тации, готовить докла-

основы работ 
по доводке и 
освоению тех-
нологических 
процессов в хо-
де подготовки 
производства, 
проверять каче-
ство монтажа и 
наладки при 

предлагать ин-
женерные реше-
ния по созданию 
низкотемпера-
турных техноло-
гий и оборудова-
ния на основе 
интенсификации 
процессов и но-
вых физических 

разратывать ра-
бочую, проект-
ную и техниче-
скую документа-
цию, оформле-
ния законченных 
проектно-
конструкторских 
работ в соответ-
ствии со стан-



ды и статьи с помощью 
современных офисных 
информационных тех-
нологий, текстовых и 
графических редакто-
ров, средств печати 

испытаниях и 
сдаче в эксплуа-
тацию. 

методов воздей-
ствия. 

дартами произ-
водственной 
безопасности 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 (дисциплина по выбору) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подго-
товки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уро-
вень образования бакалавр). 

Изучение дисциплины «Приборы и техника низкотемпературного эксперимен-
та» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающи-
мися следующих дисциплин: «Теория машин и механизмов», «Процессы и аппара-
ты», «Эксплуатация и ремонт холодильных установок», «Основы проектирования си-
стем жизнеобеспечения», «Диагностика и сервисное обслуживание холодильных и 
криогенных систем». 

Дисциплина «Приборы и техника низкотемпературного эксперимента» являет-
ся предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Теория машин и меха-
низмов», «Процессы и аппараты», «Эксплуатация и ремонт холодильных установок», 
«Рабочие вещества холодильных машин», «Теоретические основы холодильной 
техники и низкотемпературные машины», «Объемные компрессорные и расшири-
тельные машины низкотемпературных установок», «Монтаж холодильной техники», 
«Регулирование и автоматизация низкотемпературных установок», «Основы проек-
тирования систем жизнеобеспечения», «Диагностика и сервисное обслуживание хо-
лодильных и криогенных систем», «Холодильная обработка и физико-механические 
свойства пищевых сред», «Расчет и конструирование холодильных машин и агрега-
тов», для проведения следующих практик: Учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 
навыков научно-исследовательской деятельности), Научно-исследовательская ра-
бота, Производственная практика (практика по получению профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности), Производственная практика (научно-
исследовательская работа), Преддипломная практика. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы 
Всего 

академ. 
часов 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 61,6 61,6 
Лекции 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Практические работы 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 118,4 118,4 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 

60 60 

Изучение материалов по учебникам (собеседование, тестиро-
вание, решение кейс-заданий) 40 40 

Подготовка к защите по практическим работам (собеседование) 10 10 
Промежуточное тестирование по разделам 8,4 8,4 

 
 



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 дисци-
плины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

1 

Сущность научно-технических 
проблем современных прибо-
ров и техники низкотемператур-
ного эксперимента. Физико-
математический аппарат для 
соответствующего анализа. 

Системы, методы расчетов и проекти-
рования приборов и техники низкотем-
пературного эксперимента, методы ис-
следования оборудования и технологи-
ческих процессов с использованием 
приборов и техники низкотемператур-
ного эксперимента. 

45,6 

2 

Применение физико-
математического аппарата, 
теоретических, расчетных и 
экспериментальных методов 
исследований. Методы матема-
тического и компьютерного мо-
делирования приборов и техни-
ки низкотемпературного экспе-
римента. 

Монтаж и наладка при испытаниях хо-
лодильного оборудования. Инженер-
ные решения по созданию приборов и 
техники низкотемпературного экспери-
мента на основе интенсификации про-
цессов и новых физических методов 
воздействия. 

45,6 

3 

Расчетно-экспериментальные 
работы в области холодильной 
и криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения с использо-
ванием современных вычисли-
тельных методов, высокопроиз-
водительных вычислительных 
систем и наукоемких компью-
терных технологий. Экспери-
ментальное оборудование для 
проведения испытаний. 

Системы, методы расчетов и проекти-
рования экспериментального холо-
дильного оборудования, методы ис-
следования оборудования и технологи-
ческих процессов с использованием 
экспериментальных установок. 45,6 

4 

Применение программных 
средств компьютерной графики 
и визуализации результатов 
научно-исследовательской дея-
тельности. 

Проектирование экспериментального 
холодильного оборудования с исполь-
зованием программных систем компь-
ютерного проектирования. Оформле-
ние отчетов и презентаций, докладов и 
статей с помощью современных офис-
ных информационных технологий, тек-
стовых и графических редакторов, 
средств печати 

41,6 

 
5.2. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий. 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч ПЗ, ак. ч СРО, 
ак. ч  

1 
Сущность научно-технических проблем современных прибо-
ров и техники низкотемпературного эксперимента. Физико-
математический аппарат для соответствующего анализа. 

8 8 29,6 

2 

Применение физико-математического аппарата, теоретиче-
ских, расчетных и экспериментальных методов исследований. 
Методы математического и компьютерного моделирования 
приборов и техники низкотемпературного эксперимента. 

8 8 29,6 

3 

Расчетно-экспериментальные работы в области холодильной 
и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использо-
ванием современных вычислительных методов, высокопроиз-
водительных вычислительных систем и наукоемких компью-
терных технологий. Экспериментальное оборудование для 
проведения испытаний. 

8 8 29,6 

4 
Применение программных средств компьютерной графики и 
визуализации результатов научно-исследовательской дея-
тельности. 

6 6 29,6 



 
5.2.1. Лекции. 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Сущность научно-технических 
проблем современных приборов 
и техники низкотемпературного 
эксперимента. Физико-
математический аппарат для со-
ответствующего анализа. 

Введение цели и задачи курса. 3 
Научно-технических проблемы современных 
приборов и техники низкотемпературного экс-
перимента. 

3 

Физико-математический аппарат техники низко-
температурного эксперимента. 2 

2 

Применение физико-
математического аппарата, тео-
ретических, расчетных и экспе-
риментальных методов исследо-
ваний. Методы математического 
и компьютерного моделирования 
приборов и техники низкотемпе-
ратурного эксперимента. 

Теоретические методы исследований. 2 
Расчетные методы исследований. 2 
Экспериментальные методы исследований. 2 

Математическое и компьютерное моделирова-
ние низкотемпературного эксперимента. 2 

3 

Расчетно-экспериментальные 
работы в области холодильной и 
криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения с использова-
нием современных вычислитель-
ных методов, высокопроизводи-
тельных вычислительных систем 
и наукоемких компьютерных тех-
нологий. Экспериментальное 
оборудование для проведения 
испытаний. 

Расчетно-экспериментальные работы в обла-
сти холодильной и криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения с использованием совре-
менных вычислительных методов. 

3 

Расчетно-экспериментальные работы с исполь-
зованием высокопроизводительных вычисли-
тельных систем и наукоемких компьютерных 
технологий. 

3 

Экспериментальное оборудование для прове-
дения испытаний. 2 

4 

Применение программных 
средств компьютерной графики и 
визуализации результатов науч-
но-исследовательской деятель-
ности. 

Разработка рабочей, проектной и технической 
документации. 3 

Оформление законченных проектно-
конструкторских работ. 3 

 
5.2.2 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 

 
5.2.3.. Практические занятия (семинары). 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Сущность научно-технических 
проблем современных приборов и 
техники низкотемпературного экс-
перимента. Физико-
математический аппарат для соот-
ветствующего анализа. 
 

Изучение и расчет современных при-
боров низкотемпературного экспери-
мента. 

8 

Изучение и расчет современной тех-
ники низкотемпературного экспери-
мента. 

2 

Применение физико-
математического аппарата, теоре-
тических, расчетных и эксперимен-
тальных методов исследований. 
Методы математического и компь-
ютерного моделирования прибо-
ров и техники низкотемпературно-
го эксперимента. 
 

Расчет транспортирующих устройств 
для современных технологий. 

8 

Моделирование холодильной и крио-
генной техники для низкотемператур-
ного эксперимента. 
Проектирования деталей и узлов хо-
лодильного оборудования с исполь-
зованием программных систем ком-
пьютерного проектирования (CAD-
систем) 

3 Расчетно-экспериментальные ра- Расчет современной техники низко- 8 



боты в области холодильной и 
криогенной техники и систем жиз-
необеспечения с использованием 
современных вычислительных ме-
тодов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и науко-
емких компьютерных технологий. 
Экспериментальное оборудование 
для проведения испытаний. 
 

температурного эксперимента с ис-
пользованием современных вычис-
лительных методов. 
Расчет современной техники низко-
температурного эксперимента с ис-
пользованием высокопроизводи-
тельных вычислительных систем и 
наукоемких компьютерных техноло-
гий.. 
Планирование эксперимента 

4 

Применение программных средств 
компьютерной графики и визуали-
зации результатов научно-
исследовательской деятельности. 

Разработка эскизной конструкторской 
документации. 

6 Разработка раздела уровень механи-
зации и автоматизации производ-
ства. 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО). 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Сущность научно-технических 
проблем современных технологий 
в холодильной и криогенной техни-
ке. Физико-математический аппа-
рат для соответствующего анали-
за. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

15 

Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 

10 

Подготовка к защите по практиче-
ским занятиям (собеседование) 2,5 

Промежуточное тестирование по 
разделам 2,1 

2 

Применение физико-
математического аппарата, теоре-
тических, расчетных и эксперимен-
тальных методов исследований. 
Методы математического и компь-
ютерного моделирования совре-
менных технологий. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

15 

Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 

10 

Подготовка к защите по практиче-
ским занятиям (собеседование) 2,5 

Промежуточное тестирование по 
разделам 2,1 

3 

Расчетно-экспериментальные ра-
боты в области холодильной и 
криогенной техники и систем жиз-
необеспечения с использованием 
современных вычислительных ме-
тодов, высокопроизводительных 
вычислительных систем и науко-
емких компьютерных технологий. 
Экспериментальное оборудование 
для проведения испытаний. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

15 

Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 

10 

Подготовка к защите по практиче-
ским занятиям (собеседование) 2,5 

Промежуточное тестирование по 
разделам 2,1 

4 

Применение программных средств 
компьютерной графики и визуали-
зации результатов научно-
исследовательской деятельности. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

15 

Изучение материалов по учебникам 
(собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 

10 

Подготовка к защите по практиче-
ским занятиям (собеседование) 2,5 

Промежуточное тестирование по 
разделам 2,1 

 
 
 



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

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. 

 
6.2 Дополнительная литература 
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. 

 
6.3 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. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
http://e.lanbook.com/book/39144
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/


 
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. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.6. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

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

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

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант плюс»);  
- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 
Помещения – аудитории МАПП и базовая кафедра на ОАО "Воронежсельмаш"  
Учебный реквизит – компьютеры, интерактивная доска, лабораторные уста-

новки. 
Обучающие, контролирующие компьютерные программы. 

 
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, 

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

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

умений, 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 направле-
нию подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-
чения. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 

формы обучения 

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

ответствии с учебным планом 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
8 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 13,8 13,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 
Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 162,3 162,3 
Подготовка к защите по практическим занятиям 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий)  
Изучение материалов по учебникам (собеседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 
Изучение материалов к практическим занятиям (подготовка к решению 
кейс-задания) 
Выполнение контрольной работы 

12 
3 
 

132,1 
 
6 
 

9,2 

12 
3 
 

132,1 
 
6 
 

9,2 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
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