
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ»  

  
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

   
             ______________      Василенко В.Н. 

                              (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
"_26" ______05______2022 г. 

 
 
 
 
 
 

Р АБ О Ч АЯ   П РО Г Р АМ М А  
Д И С Ц ИП ЛИ НЫ  

 

 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 
 

Направление подготовки 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 
Направленность (профиль) подготовки 

Техника низких температур 
 

Квалификация  выпускника 
Бакалавр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 
  



1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование у обучающихся теоретических знаний, практических умений 
и навыков, необходимых при осуществлении производственно-технологической, 
расчетно-экспериментальной с элементами научно-исследовательской; проектно-
конструкторской; организационно-управленческой  и инновационной деятельно-
стей. 

Задачи дисциплины: 
- 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 проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их мак-

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

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

- участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдель-
ных видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков 
исполнения, конкурентоспособности. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются физико-механические процессы и явления в об-
ласти низких и сверхнизких температур, машины, аппараты, установки, агрегаты, 
оборудование, приборы и аппаратура и другие объекты холодильной и криогенной 
техники, систем жизнеобеспечения.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными компетен-

циями обучающийся должен: 
 

№ 
п/п 

Код компе-
тенции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-
щийся должен: 

знать уметь владеть 
1 ОК-9 готовностью пользо-

ваться основными ме-
тодами защиты произ-
водственного персо-
нала и населения от 
возможных аварий, 
катастроф, стихийных 
бедствий  

классификацию 
чрезвычайных 
ситуаций, их по-
ражающие фак-
торы; основные 
методы защиты 
производствен-
ного персонала и 
населения от 
возможных ава-
рий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий; методы 
прогнозирования 
чрезвычайных 
ситуаций и раз-
работки моделей 
их последствий; 

прогнозировать 
чрезвычайные 
ситуации со 
взрывом; 
- применять ог-
нетушители раз-
личных типов и 
средства инди-
видуальной за-
щиты; 
-  оказывать  
первую довра-
чебную помощь. 

 

приемами и  
основными ме-
тодами защиты 
производ-
ственного пер-
сонала и насе-
ления от воз-
можных ава-
рий, катастроф, 
стихийных бед-
ствий; 
приемами ока-
зания первой 
помощи. 

 



методы оказания 
первой помощи 
при разных ви-
дах поражений 

2 ОПК-7 способностью поддер-
живать комфортное 
состояние среды оби-
тания в зонах трудовой 
деятельности челове-
ка, идентифицировать 
негативные воздей-
ствия среды обитания, 
разрабатывать и реа-
лизовывать меры за-
щиты производствен-
ного персонала, насе-
ления и среды обита-
ния от возможных по-
следствий аварий, ка-
тастроф, стихийных 
бедствий 

теоретические 
основы безопас-
ности жизнедея-
тельности в си-
стеме «человек-
среда обита-
ния»;  
комфортное со-
стояние среды 
обитания в зонах 
трудовой дея-
тельности чело-
века;  
 негативные воз-
действия среды 
обитания; 
меры защиты 
производствен-
ного персонала, 
населения и 
среды обитания 
от возможных 
последствий 
аварий, ката-
строф, стихий-
ных бедствий 

- поддерживать 
комфортное со-
стояние среды 
обитания в зонах 
трудовой дея-
тельности чело-
века; 
-  идентифици-
ровать негатив-
ные воздействия 
среды обитания; 
- исследовать 
микроклимати-
ческие условия в 
производствен-
ных помещениях 
и на местности; 
- контролировать 
естественное 
освещение;  со-
держание вред-
ных веществ в 
воздухе рабочей 
зоны; уровень 
шума; напря-
женность элек-
тромагнитных 
полей; 

- навыками 
идентификации 
негативных 
воздействий 
среды обита-
ния; 
- навыками 
устранения 
негативного 
воздействия 
среды обита-
ния 

3 ПК-21 готовностью участво-
вать в работах по по-
иску оптимальных ре-
шений при создании 
отдельных видов про-
дукции с учетом тре-
бований эффективной 
работы, долговечно-
сти, автоматизации, 
безопасности жизне-
деятельности, каче-
ства, стоимости, сро-
ков исполнения и кон-
курентоспособности 

методы и сред-
ства повышения 
безопасности 
жизнедеятель-
ности, техноло-
гичности и 
устойчивости 
технических 
средств и техно-
логических про-
цессов 

применять мето-
ды и средства 
безопасности 
жизнедеятель-
ности при созда-
нии отдельных 
видов продукции 

методами и 
средствами 
безопасности 
жизнедеятель-
ности при со-
здании отдель-
ных видов про-
дукции 

4 ПК-24 готовностью участво-
вать в поиске опти-
мальных решений при 
сборке, эксплуатации, 
ремонте и регламент-
ных работах низкотем-
пературного оборудо-
вания с учетом требо-
ваний эффективной 
работы, долговечно-
сти, автоматизации, 
безопасности жизне-
деятельности, каче-
ства, стоимости, сро-
ков исполнения и кон-
курентоспособности 

методы и сред-
ства повышения 
безопасности 
жизнедеятель-
ности при сбор-
ке, эксплуата-
ции, ремонте и 
регламентных 
работах низко-
температурного 
оборудования  

применять мето-
ды и средства 
безопасности 
жизнедеятель-
ности при сбор-
ке, эксплуата-
ции, ремонте и 
регламентных 
работах низко-
температурного 
оборудования; 
определять  
класс условий 
труда на рабо-
чем месте 

методами и 
средствами 
безопасности 
жизнедеятель-
ности при 
сборке, эксплу-
атации, ремон-
те и регла-
ментных рабо-
тах низкотем-
пературного 
оборудования; 
  

 



3.  Место дисциплины в структуре ВО 
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к блоку один ба-

зовой части.   
Она базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении следующих дисциплин: “Физика”, “Неорганическая химия”, “Экология”. 
Знания, полученные при изучении «Безопасности жизнедеятельности», применя-
ются при  изучении «Основы безопасной эксплуатации холодильных установок», 
«Холодильная техника в отраслях АПК», «Эксплуатация  и ремонт холодильных 
установок», прохождении производственной практики, выполнении выпускной 
квалификационной работы и в дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетные единицы. 

  Виды учебной 
работы 

Всего  часов Семестр 5 
Академич. Академич. 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т. ч. аудитор-
ные занятия: 

47,95 47,95 

Лекции 15 15 
В том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Лабораторные работы (ЛР) 30 30 
В том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 62,25 62,25 
Подготовка материалов по конспекту 
лекций (собеседование, тестирование, 
решение кейс-заданий) 

8 8 

Проработка материалов по учебнику (со-
беседование, тестирование, решение 
кейс-заданий) 

28,25 28,25 

Подготовка и защита лабораторных ра-
бот (собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий) 

12 12 

Расчетно-графическая работа (выполне-
ние расчетов, чертеж ф. А4, оформле-
ние, защиты) 

14 14 

Подготовка к экзамену 33,8 33,8 
 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)   с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Содержание раздела 
(указывается в дидактических еди-

ницах) 

Трудоемкость 
раздела, ака-
дем. часы 

1 Человек и среда обитания. Основы 
физиологии труда и комфортные 
условия жизнедеятельности.  

Теоретические основы безопасности 
жизнедеятельности в системе «чело-
век-среда обитания»; комфортное 
состояние среды обитания в зонах 
трудовой деятельности человека; 
негативные воздействия среды оби-
тания; меры защиты производствен-
ного персонала 

31 



2 Средства снижения травмоопасности 
и вредного воздействия технических 
систем. 

методы и средства повышения без-
опасности, технологичности и устой-
чивости технических средств и техно-
логических процессов; защита чело-
века от опасностей технических си-
стем и технологий; минимизация ан-
тропогенных опасностей. 
 

39 

3 Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях 
 

 классификация чрезвычайных ситуа-
ций, их поражающие факторы;  ос-
новные методы защиты производ-
ственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий и ка-
тастроф;  методы прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций и разработки 
моделей их последствий;  методы 
оказания первой помощи при разных 
видах поражений. 

37,25 

Консультации текущие 0,75 
Консультация перед экзаменом 2 
Экзамен 0,2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
академ. 

час 

ЛП, ака-
дем. 
час 

ПЗ, ака-
дем. 
час 

СРО, ака-
дем. 
час 

1 Человек и среда обитания. Основы фи-
зиологии труда и комфортные условия 
жизнедеятельности. 

4 10 - 17 

2 Средства снижения травмоопасности и 
вредного воздействия технических си-
стем. 

5 10 - 24 

3 Безопасность в чрезвычайных ситуа-
циях 
 

6 10 - 21,25 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

академ. час 
1 2 3 4 

1 

Человек и среда обита-
ния. Основы физиоло-
гии труда и комфортные 
условия жизнедеятель-
ности. 

Теоретические основы безопасности жиз-
недеятельности в системе «человек-среда 
обитания»; Цели, задачи, основные тер-
мины и определения дисциплины. Виды 
деятельности человека. Комфортное со-
стояние среды обитания в зонах трудовой 
деятельности человека. Негативные воз-
действия среды обитания; меры защиты 
производственного персонала. Комфорт и 
защита от негативного воздействия при 
работе с холодильной техникой. Класси-
фикация условий труда. Источники и ха-
рактеристики негативных факторов их воз-
действие на человека: физические (микро-
климат, виброакустические воздействия 
(шум и вибрация), освещенность рабочих 
мест, основы электробезопасности, элек-
тромагнитные поля и излучения (ионизи-
рующие, неионизирующие); химические; 
биологические; психофизиологичекие. 
 

4 

2 Средства снижения Общие требования безопасности к 5 



травмоопасности и 
вредного воздействия 
технических систем. 

техническим системам и технологическим 
процессам. Средства и методы повыше-
ния безопасности.  

Общие принципы выбора метода и 
средств защиты.  Защита человека от 
опасностей технических систем и техноло-
гий. Минимизация антропогенных опасно-
стей. Защита человека в профессиональ-
ной сфере. 

Меры и средства защиты от проникно-
вения в опасные зоны; оградительные, 
предохранительные, блокирующие сред-
ства; сигнализация, опознавательные цве-
та и знаки безопасности. 
Способы и средства повышения электро-
безопасности в производственных поме-
щениях, электрозащитные средства. Ин-
дивидуальные средства обеспечения 
электробезопасности. Расследование 
несчастного случая на производстве. Без-
опасность на тепло-энергооборудовании и 
других объектах жизнеобеспечения пред-
приятия 

3 

Безопасность в 
чрезвычайных ситу-
ациях 
 

Единая государственная система преду-
преждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях. Классификация чрезвычайных 
ситуаций. Чрезвычайные ситуации техно-
генного характера. Поражающие факторы 
техногенных ЧС. Аварии с выбросом (угро-
зой выброса) химически опасных веществ. 
Аварии с выбросом (угрозой выброса) 
биологически опасных веществ. Аварии с 
выбросом (угрозой выброса) радиоактив-
ных веществ. Гидродинамические аварии. 
Аварии на коммунальных системах жизне-
обеспечения. Чрезвычайные ситуации 
(ЧС) на транспорте. Основы пожаро-
взрывобезопасности. 
 Чрезвычайные ситуации природного ха-
рактера. Классификация, поражающие 
факторы, защита населения ЧС в лито-
сфере, гидросфере, атмосфере. 
Классификация, поражающие факторы ЧС 
биологического характера, защита насе-
ления. Понятие о чрезвычайных ситуациях 
социального характера. Чрезвычайные 
ситуации военного времени.  Опасные си-
туации криминогенного характера. Совре-
менный терроризм ,его  виды  и способы 
борьбы с ним. 
Основы организации спасательных и дру-
гих неотложных работ. Устойчивость про-
изводственных объектов и технических 
систем в ЧС. Гражданская оборона и ее 
основные задачи.  Организация защиты 
населения. Первая доврачебная помощь. 
Профессиональная деятельность как ис-
точник ЧС. 
Первая помощь при ранениях, переломах 
и травмах. Первая помощь при перегреве 
или переохлаждении (обморожении или 
тепловом ударе). Первая помощь при кро-
вотечении. Первая помощь при утоплении. 

6 



Первая помощь при ранении живота. Пер-
вая помощь при пищевых отравлениях. 
Первая помощь при электротравмах. Пер-
вая помощь при химических отравлениях. 
Первая помощь при укусах животных и 
насекомых. Первая помощь при аллергии. 
Первая помощь при обострении сердечно-
сосудистых заболеваний. Первая помощь 
при диабетической или гипогликемической 
коме. Первая помощь при эпилептическом 
припадке.  
 Основные виды и характеристики терми-
нальных состояний. Первая доврачебная 
помощь в терминальных состояниях. 

 
5.2.2 Практические занятия (ПЗ) 
Не предусмотрены. 
 
5.2.3 Лабораторный практикум (ЛП) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

академ. час 

1 

Человек и среда обитания. 
Основы физиологии труда и 
комфортные условия жизне-
деятельности 

1. Исследование микроклиматических условий в 
производственных помещениях и на местности 
2. Производственный контроль естественного 
освещения 
3. Контроль содержания вредных веществ в воз-
духе рабочей зоны  
4. Акустические измерения и приборы  
5.Контроль напряженности электромагнитных 
полей  

10 

2 
Средства снижения травмо-
опасности и вредного воздей-
ствия технических систем   

6.Определение класса условий труда на рабо-
чем месте  
7.  Изучение основных средств  
индивидуальной защиты органов дыхания при 
работе с холодильной техникой. 
8. Определение степени зараженности продукта 
и эффективности защитных свойств материалов 
9. Расследование несчастных случаев на произ-
водстве. 

10 

3 
Безопасность в чрезвычайных 
ситуациях 

 

10. Прогнозирование чрезвычайных ситуаций 
при работе креатехники. 
11. Изучение устройства, способов и областей 
эффективного применения огнетушителей раз-
личных типов и средств индивидуальной защи-
ты. 
12. Приобретение навыков оказания первой 
доврачебной помощи 

10 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

академ. час 

1 

Человек и среда 
обитания. Основы 
физиологии труда и 
комфортные условия 
жизнедеятельности 

 
Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, ла-
бораторные работы) 
Подготовка к тестированию (лекции, учебник, лабо-
раторные работы) 
 

 
7 

10 

2 

Средства снижения 
травмоопасности и 
вредного воздей-
ствия технических 
систем  

Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, ла-
бораторные работы) 
Подготовка к тестированию (лекции, учебник, лабо-
раторные работы) 
Кейс-задания(лекции, учебник, лабораторные рабо-
ты) 
Расчетно-графическая работа 

 
3 

4 
3 

14 



3 

Безопасность в чрез-
вычайных ситуациях 
 

Подготовка к собеседованию (лекции, учебник, ла-
бораторные работы) 
Подготовка к тестированию (лекции, учебник, лабо-
раторные работы) 
Кейс-задания(лекции, учебник, лабораторные рабо-
ты) 

5 

11,25 

5 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
6.1 Основная литература 
 

1. Муравей, Л.А. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 
Л.А. Муравей. – Электрон. текстовые данные. –  
М.: Юнити-Дана, 2015. – 431 с. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542  

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Э.А. Арустамов, 
А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко ; под ред. Э.А. Арустамова. – 
21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. : ил. – (Учебные 
издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098  

3. Еременко, В.Д. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 
В.Д. Еременко, В.С. Остапенко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-
ния Российский государственный университет правосудия, 2016. – 368 c. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536 

 
6.2 Дополнительная литература 
 
1. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 

В.В. Плошкин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 1. – 
380 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271548  

2. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / 
В.В. Плошкин. – Электрон. текстовые данные. – М.: Директ-Медиа, 2015. – Ч. 2. – 
404 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483  

3.Горшенина, Е.А. Оказание первой медицинской помощи при кровотечени-
ях, ранениях и травмах: ушибах, вывихах, переломах : [Электронный ресурс] / Е.А. 
Горшенина. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 100 с. – Ре-
жим доступа: URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139 

4. Никифоров, Л.Л. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / 
Л.Л. Никифоров, В.В. Персиянов. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 
494 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501  

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-

ной работы обучающихся  
1. Батурина, Е. В. Безопасность жизнедеятельности: методические указания по 

выполнению расчетно-графических работ для студентов, обучающихся по направле-
нию 16.03.03 - «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» 
[Текст] / Е.В. Батурина, Е.А. Рудыка. – Воронеж: ВГУИТ, Базовая кафедра технологии 
органического синтеза и высокомолекулярных соединений, 2021. – 24 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271548
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116501


2. Чернышов, А.В. Прогноз последствий техногенных чрезвычайных ситуаций и 
защитные мероприятия [Текст] /А.В. Чернышов, В.Н. Черных, А.М. Гавриленков. –  Во-
ронеж : ВГУИТ, 2012 – 128 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 
образовательным ресурсам» 

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

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 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 досту-
па: http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. - Загл. с экрана. 

Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 4  зачетные единицы (144 ч.); 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лабораторные занятия – посещение в соответствии с учеб-

ным расписанием; 
- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи 

экзамена, подготовка и защита лабораторных  работ, собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-задач, выполнение и защита расчетно-графических работ – 
выполнение в соответствии с графиком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая 
оценка; 

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

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: ре-
комендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

- Допуск к сдаче экзамена – при выполнении графика контроля текущей 
успеваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – экзамен (5 семестр) (собе-
седование или тестирование, решение кейс-задач). 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

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

Используемые виды информационных технологий: 

 
 

 
  

 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://www.vsuet.ru/


- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 
(справочно-правовые) системы; 

- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программны-
ми продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; СПС «Консультант 
плюс»); 

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

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 

Онлайн-редактор химических формул https://allchemistry.info/services/onlayn-redaktor-
himicheskih-formul 

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

Microsoft Windows 8.1 (64 - bit) 

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

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

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

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

KOMПАС 3D LT v 12 (бесплатное ПО)  
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-
риально-технического обеспечения включает:   

-  лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудовани-
ем для презентаций; средствами звуковоспроизведения; экраном; имеющие вы-
ход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских, лабораторных и практических за-
нятий (оборудованные учебной мебелью);  

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компью-
терами с доступом к базам данных и Интернет);   

-  компьютерные классы.  
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью 

соответствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутрен-
ней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 
 

Аудитории для проведения лабораторных работ 
А.37  
(Ленинский 
пр., 14) 

3 комплекта мебели. Проектор EB-S41, Люксметр Testo-540, Люксметр Аргус-01, 
Анализатор дымовых газов Testo-310, Газоанализатор Хоббит Т-хлор, Газоанализатор 
«Ока-92», Аспирационный психрометр МВ-34, Термоанемометр электронный АТТ-
1003, Шумомер Testo-СEL-620.81, Шумомер интегрирующий , Casella 620, Цифровой 
измеритель уровня шума (модель 89221), Измеритель напряженности ЭМП от ЭВМ 
(Ве-метр АТ-002), Барометр, Гигрометр, Мегаомметр ЭСО 202/2, Омметр М372, Тахо-
метр Testo-465, Дозиметр-радиометр МКС-05 «Терра», Гамма-радиометр РУГ-У1М, 
Столы лабораторные – 14 ед, Стулья ученические – 29 ед., Наборы учебно-наглядных 
пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

А.39 Столы лабораторные – 6 ед., стулья для лабораторных работ – 12 ед., шкаф вытяж-

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


(Ленинский 
пр., 14) 

ной – 1 ед., устройство перемешивающее ES-8300 D – 1 ед., сушильный шкаф – 2 ед., 
стол лабораторный для взвешивания – 1 ед., стол лабораторный двухсторонний – 2 
ед., стол лабораторный односторонний – 1 ед., стол лабораторный с керамической 
выкладкой – 1 ед., шкаф сушильный – 1 ед., шкаф сушильный ES-4620 – 1 ед., рН-
метр «рН-150» - 1 ед., рН-метр карманный – 2 ед., стенд «Щелевая взрывозащита» - 1 
ед. 

А.36А 
(Ленинский 
пр., 14) 

 Столы ученические – 21 ед., стулья  ученические – 43 ед., тренажер сердечно-
легочной реанимации «Максим-III», наборы учебно-наглядных пособий, обеспечива-
ющие тематические иллюстрации процесса. 

Аудитория для самостоятельной работы обучающихся 
А.29 
(Ленинский 
пр., 14) 

Компьютеры со свободным доступом в 
сеть Интернет. 
IBM-PC Pentium - 8 ед., Сканер – 1 ед., 
Принтер HPLaserJetProP 1102RU - 1 ед. 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Open Li-
cense Microsoft Windows Professional 7 
Russian Upgrade Academic OPEN No Level 
# No Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional  Plus 2007  Mi-
crosoft OPEN No Level #44822753 от 
17.11.2008 г.     
http://eopen.microsoft.com 
КОМПАС 3DLTv12, бесплатное 
ПО http://zoomexe.net/ofis/project/2767-
kompas-3d.html 
MicrosoftVisio 2007 Сублицензионный до-
говор №42082/VRN3 
От 21 августа 2013 года на право исполь-
зования программы DreamSparkElectron-
icSoftwareDeliver 
NanoCAD 5.1 Лицензионный номер 
NC50B-6D1FABF467CF-150394 

 
Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся, может осуществ-

ляться при использовании: 
 

Читальные за-
лы 
библиотеки. 

Компьютеры со свободным 
доступом в сеть Интернет и 
Электронными библиотечны-
ми и информационно спра-
вочными системами. 

Microsoft Office Professional Plus 2010  
Microsoft Open License Microsoft Office Profession-
al Plus 2010  
Russian Academic OPEN 1 License No Level 
#48516271 от17.05.2011 
г. http://eooen.microsoft.com 
 
Microsoft Office 2007 Standart,  
Microsoft Open License 
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com 
 
Microsoft Windows XP,  
Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 
http://eopen.microsoft.com. 
 
Adobe Reader XI, (бесплатное ПО) 
httos://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/odfreader/vo
lume-distribution.html 

 
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; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eooen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/


- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

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

8.2  Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав рабочей 
программы дисциплины.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Положе-
ние об оценочных материалах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, про-
филь «Техника низких температур». 
  



 
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 4 зачетных единиц 
 Виды учебной работы Всего  часов Семестр 5 

академич. академич. 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т. ч. 
аудиторные занятия: 

17,9 17,9 

Лекции 6 6 
В том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Лабораторные работы (ЛБ) 8 8 
В том числе в форме практической 
подготовки 

- - 

Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Рецензирование контрольной ра-
боты 

0,8 0,8 

Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 119,3 119,3 
- контрольная работа 
- подготовка к лабораторным ра-
ботам 
- проработка материалов учебни-
ков и лекций 

9,2 
4 
 

106,1 

9,2 
4 
 

106,1 

Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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