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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Процессы и аппараты» является формирование у 

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

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся к решению 
следующих профессиональных задач: 

- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 

- анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных ис-
точников; 

- участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моде-
лей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических за-
дач; 

- участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, до-
стижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального обо-
рудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используемых в 
промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

- составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разра-
батываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка 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 графических 
редакторов, средств печати; 

- участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их макси-
мальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности 
узлов и деталей машин и аппаратов; 

- участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием 
программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффектив-
ного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных CAE-
расчетов; 

- участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспе-
чения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспече-
ния надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых ма-
шин, аппаратов и установок в целом; 

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

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

- участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 
процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 

- проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-
кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологиче-
ских 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 ха-
рактера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и 
криогенной техники и систем кондиционирования; 

- участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов 
продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкуренто-
способности; 

- участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполнения. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников  являются: машины, 

аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и другие объек-
ты холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

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

тенциями обучающийся должен:  
№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание ком-
петенции 

 (результат освое-
ния) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-3 готовностью про-
водить расчеты, 
оценку функцио-
нальных возмож-
ностей и проекти-
ровать наиболее 
распространенные 
детали и узлы ма-
шин, механизмов, 
приборов 

 К
классификацию 
жидкостей и га-
зов, их основные 
физико-
механические 
свойства; основ-
ные законы гид-
ромеханики для 
проектирования 
деталей и узлов 
машин, механиз-
мов, приборов 

формулировать и 
решать задачи по 
гидростатике и гид-
родинамике. Изме-
рять параметры с 
целью дальнейшего 
использования для 
оценки функцио-
нальных возможно-
стей и проектиро-
вания распростра-
ненных деталей и 
узлов приборов, уз-
лов машин, меха-
низмов 

навыками 
анализа и 
обобщения 
результаты 
измерений; 
вести расчет 
воздействия 
жидкости на 
любые по-
верхности; 
применять ос-
новные зако-
ны гидроди-
намики для 
оценки функ-
циональных 
возможностей 
и проектиро-
вания распро-
страненных 
деталей и уз-
лов приборов, 
узлов машин, 
механизмов 

2 ПК-8 готовностью 
участвовать в про-
ектировании ма-
шин и аппаратов с 
целью обеспече-
ния их эффектив-
ной работы, высо-
кой производи-
тельности, а также 
прочности, устой-
чивости, долго-
вечности и без-

машины и аппа-
раты целью 
обеспечения их 
эффективной 
работы, высокой 
производитель-
ности, а также 
прочности, 
устойчивости, 
долговечности и 
безопасности, 
обеспечения 

проектировать ма-
шины и аппараты в 
различных ситуаци-
ях с целью обеспе-
чения их эффектив-
ной работы 

навыками 
проектирова-
ния машин и 
аппаратов в 
типовых ситу-
ациях, а также 
в нестандарт-
ных ситуаци-
ях, создавая 
при этом но-
вые правила и 
алгоритмы 



опасности, обес-
печения надежно-
сти и износостой-
кости узлов и де-
талей машин 

надежности и 
износостойкости 
узлов и деталей 
машин в типовых 
ситуациях 

действий 

3 ПК-22 способностью раз-
рабатывать планы 
на отдельные ви-
ды работ и кон-
тролировать их 
выполнение 

физические 
принципы про-
цессов, машин и 
аппаратов холо-
дильной техники 
для разработки 
планов на от-
дельные виды 
работ 

разрабатывать пла-
ны для охлаждения, 
замораживания и 
сублимационной 
сушки, отепления и 
размораживания 
пищевых продуктов  

навыками 
термодинами-
ческих основ 
рабочих про-
цессов при 
умеренном 
охлаждении 
для разработ-
ки планов на 
отдельные 
виды работ и 
контроля их 
выполнение 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина «Процессы и аппараты» относится к блоку один ОП и ее  базовой 

части. 
Изучение дисциплины «Процессы и аппараты» основано на знаниях, умениях и 

навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Матема-
тика», Физика», «Информатика», «Теоретическая механика», «Введение в направле-
ние подготовки».  

Дисциплина «Процессы и аппараты» является предшествующей для освоения 
следующих дисциплин: «Объемные компрессорные и расширительные машины низ-
котемпературной техники», «Холодильная техника в отраслях АПК», «Монтаж холо-
дильной техники», «Регулирование и автоматизация низкотемпературных установок», 
«Основы безопасной эксплуатации холодильных установок», «Расчет и конструиро-
вание холодильных машин и агрегатов». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Виды учебной работы 

Всего  
академических 

часов,  
ак. ч 

  
  

Распределение  
трудоемкости по 
 семестрам, ак. ч 

Семестр 
3 

Семестр 
4 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 216 72 144 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 89,95 30,85 59,1 

Лекции 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки -  -  -  
Лабораторные работы (ЛБ) 33 15 18 
в том числе в форме практической подготовки - - - 
Практические занятия (ПЗ) 18   18 
в том числе в форме практической подготовки  -  -  - 
Консультации по курсовому проекту 2   2 
Консультации текущие 1,65 0,75 0,9 

Консультации перед экзаменом 2   2 
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,1 0,2 
Самостоятельная работа: 92,25 41,15 51,1 



Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, 
тестирование, решение кейс-заданий) 8,1 4,5 3,6 

Выполнение расчетов для практических работ 10 8 2 

Оформление отчетов по практическим работам 6,4 4,8 1,6 

Выполнение расчетов для лабораторных работ 1  1 

Оформление отчетов по лабораторным работам 2,2  2,2 

Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 2 2  Проработка материала по учебнику  
(собеседование, тестирование, решение кейс-заданий) 42,55 21,85 20,7 

Курсовой  проект  
- выполнение расчетов для курсового проекта 
- оформление текста курсового проекта 
- выполнение и оформление плакатов и чертежа  

20  20 

Подготовка к экзамену 33,8  33,8 
 

5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указанием  
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч 

5 семестр 

1. Теоретические основы получе-
ния низких температур 

Физические принципы процессов, 
машин и аппаратов холодильной 
техники, термодинамические основы 
рабочих процессов при умеренном 
охлаждении 

17 

2. 
Общая характеристика пищевых 
продуктов, как объектов холо-
дильной обработки и хранения 

Пищевые продукты как объект холо-
дильной обработки Микрофлора пи-
щевых продуктов и ее жизнедеятель-
ность 

18 

3. 
Теплофизические процессы в 
пищевых продуктах при холо-
дильной обработке 

Характеристика теплофизических 
процессов при холодильной обработ-
ке пищевых продуктов, состояние 
влаги при холодоиспользовании и 
продолжительность замораживания 

17 
 

4. 
Рабочие вещества холодильных 
систем и охлаждение пищевых 
продуктов 

Охлаждающие среды и охлаждение 
пищевых продуктов 19,15 

Консультации текущие 0,75 
Зачет 0,1 

6 семестр 

5. Замораживание пищевых про-
дуктов Замораживание пищевых продуктов 14 

6. Теоретические основы сублима-
ции и десублимации 

Процессы сублимации и десублима-
ции в холодильной технологии с це-
лью обеспечения их эффективной 
работы, высокой производительно-
сти, а также прочности, устойчивости, 
долговечности и безопасности, обес-
печения надежности и износостойко-
сти узлов и деталей машин 

17,1 

7. Тепломассообмен при холо-
дильном хранении 

Основы теории тепломассообмена 
при холодильном хранении пищевых 
продуктов.  

20 



8. Отепление и размораживание 
пищевых продуктов 

Отепление и размораживание пище-
вых продуктов 18 

9. 
Техника для охлаждения, замо-
раживания и сублимационной 
сушки 

Сублимационная сушка и вакуум - 
сублимационные установки, камеры 
охлаждения и замораживания 

18 

10 
Морозильные аппараты про-
мышленного и бытового назна-
чения 

Морозильные аппараты, фризеры, 
эскимо- и льдогенераторы, бытовые 
холодильники и морозильники 

18 

Консультации текущие 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 

Экзамен 0,2 
Курсовой проект 2 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисциплины 

Лекции, 
ак. ч Практиче-

ские заня-
тия, ак. ч 

Лабора-
торные 
занятия, 

ак. ч. 

СРО, 
ак. ч 

5 семестр 

1 Теоретические основы получения низких темпера-
тур 4  3 10 

2 Общая характеристика пищевых продуктов, как 
объектов холодильной обработки и хранения 4  4 10 

3 Теплофизические процессы в пищевых продуктах 
при холодильной обработке 3  4 10 

4 Рабочие вещества холодильных систем и охла-
ждение пищевых продуктов 4  4 11,15 

 Консультации текущие 0,75 
 Зачет 0,1 

6 семестр 
5 Замораживание пищевых продуктов 4 2 2 6 

6 Теоретические основы сублимации и десублима-
ции 2 4 4 7,1 

7 Тепломассообмен при холодильном хранении 2 4 4 10 
8 Отепление и размораживание пищевых продуктов 2 4 4 8 

9 Техника для охлаждения, замораживания и суб-
лимационной сушки 4 2 2 10 

10 Морозильные аппараты промышленного и быто-
вого назначения 4 2 2 10 

 Консультации текущие 0,9 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела 

 дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

5 семестр 

1 
Теоретические осно-
вы получения низких 
температур 

Цель и задачи дисциплины «Теоретические основы холо-
дильной техники и низкотемпературные машины», способы 
и физические основы получения низких температур, тем-
пературные уровни различных областей искусственного 
охлаждения, фазовые превращения вещества и измене-
ние агрегатного состояния воды. Теоретическая база хо-
лодильной техники -термодинамика,  обратный цикл Кар-
но и схема паровой одноступенчатой холодильной ма-
шины, принципиальная схема воздушной холодильной 

4 



машины, простейшая схема адсорбционной холодильной 
машины для проектирования деталей и узлов машин, ме-
ханизмов, приборов. 

2 

Общая характери-
стика пищевых про-
дуктов, как объектов 
холодильной обра-
ботки и хранения 

Химический состав пищевых продуктов: белки (простые - 
протеины и сложные протеиды), ферменты (энзимы), уг-
леводы (моносахариды, полисахариды первого и второго 
порядка), липиды, витамины, органические кислоты, ми-
неральные вещества (макро- и микроэлементы), вода. 
Структура пищевых продуктов. Особенности строения 
клеток растительного и животного происхождения. Мор-
фология микроорганизмов. Виды микроорганизмов: бак-
терии, дрожжи, плесени, протесты (протозоа), актино-
мицеты (лучистые грибы). Развитие микроорганизмов. 
Классификация микроорганизмов по способу питания: 
прототрофные (аутотрофные), метатрофные, паротроф-
ные. Влияние внешних условий (физических: температу-
ры, влажности среды, осмотического давления, различ-
ных форм лучистой энергии; химических: химического 
состава и реакции среды, окислительно-
восстановительных условий среды; биологических: взаи-
модействие микроорганизмов с другими организмами) на 
жизнедеятельность микроорганизмов. 

4 

3 

Теплофизические 
процессы в пищевых 
продуктах при холо-
дильной обработке 

Описание поля температур в холодильной технологии, 
температурные изобары и изохоры. Определение 
среднеобъемной температуры тела, продолжительность 
нестационарного процесса теплообмена в холодильной 
технологии. Миграция влаги при замораживании и ано-
малии воды. Процессы кристаллизация воды и пере-
охлаждение, количество вымороженной воды как функ-
ция температуры. Характеристика и зависимости про-
должительности процесса замораживания. Составление 
планов на отдельные виды работ. 

3 

4 

Рабочие вещества 
холодильных систем 
и охлаждение пище-
вых продуктов 

Характеристика охлаждающих сред: газообразные, жид-
кие и твердые. Особенности охлаждения пищевых про-
дуктов в них. Сущность процесса охлаждения. Промыш-
ленные способы охлаждения пищевых продуктов: в газо-
образной, и жидкой средах, тающем льде, снегом, вакуу-
мированием, контактным теплообменом. Влияние охла-
ждения на изменения в продуктах животного и расти-
тельного происхождения. 

4 

6 семестр 

5 Замораживание пи-
щевых продуктов 

Сущность процесса замораживания. Влияние заморажи-
вания на изменение продуктов животного и растительно-
го происхождения. Технология замораживания пищевых 
продуктов: мяса и мясопродуктов, битой птицы, яичных 
продуктов, рыбы, ягод, плодов и овощей, кулинарных из-
делий и полуфабрикатов. Режимы и способы хранения 
плодоовощного сырья. Подмораживание пищевых про-
дуктов. 

4 

6 
Теоретические осно-
вы сублимации и де-
сублимации 

Сущность процессов сублимации влаги из пищевых про-
дуктов и ее десублимации на охлаждающих приборах. 
Способы предварительного замораживания термола-
бильных продуктов для осуществления сублимационной 
сушки. Тройная (криогидратная) точка и теплота субли-
мации льда, периоды сублимации и вакуумная досушка. 
Способы подвода и отвода энергии в вакуум-
сублимационных установках.  

2 

7 
Тепломассообмен 
при холодильном 
хранении 

Прием продуктов на холодильное хранение. Условия и 
сроки хранения. Изменения в продуктах в процессе хра-
нения. Технология хранения пищевых продуктов. 

2 

8 Отепление и размо-
раживание пищевых 

Отепление охлажденных пищевых продуктов. Размора-
живание пищевых продуктов. 2 



продуктов 

9 

Техника для охла-
ждения, заморажи-
вания и сублимаци-
онной сушки 

Хранилища для плодов и овощей. Их классификация. 
Устройство хранилищ и холодильников. Технологическое 
оборудование хранилищ и холодильников, оценка функ-
циональных возможностей. Камерное морозильное обо-
рудование. Схема сублимационной сушки под вакуумом, 
типовые вакуум- сублимационные установка, определе-
ние количества влаги, удаляемой из продукта за время 
сублимации 

4 

10 

Морозильные аппа-
раты промышленного 
и бытового назначе-
ния 

Скороморозильные аппараты для замораживания сыпу-
чих и штучных продуктов. Флюидизационные морозиль-
ные аппараты, аппараты контактного замораживания, 
воздухоохладители. Устройство и принцип действия 
фризеров, эскимогенераторы карусельного типа, верти-
кальные и горизонтальные льдогенераторы. Холодиль-
ные агрегаты компрессионного бытового холодильника, 
схема холодильной машины домашнего компрессионного 
холодильника, принцип действия бытового абсорбцион-
ного холодильника, бытовые термоэлектрические холо-
дильники для проектирования машин и аппаратов с це-
лью обеспечения их эффективной работы, высокой про-
изводительности, а также прочности, устойчивости, дол-
говечности и безопасности, обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и деталей машин 

4 

 
5.3.2 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Теоретические основы получения 
низких температур 

Расчет рабочих параметров холодильной уста-
новки 6 

2 
Общая характеристика пищевых 
продуктов, как объектов холо-
дильной обработки и хранения 

Расчет хранилища плодов и овощей 4 

3 
Теплофизические процессы в 
пищевых продуктах при холо-
дильной обработке 

Расчет количества вымороженной влаги в пи-
щевых продуктах. Графический анализ величи-
ны незамерзающей воды. Составление планов 
для теплофизических процессов в пищевых 
продуктах при холодильной обработке 

4  

4 
Рабочие вещества холодильных 
систем и охлаждение пищевых 
продуктов 

Расчет процессов охлаждения пищевых продук-
тов. Расчет воздухоохладителя 4  

6 семестр 

5 Замораживание пищевых продук-
тов 

Изучение устройства и принципа действия хо-
лодильной камеры для проектирования с це-
лью обеспечения их эффективной работы, вы-
сокой производительности, а также прочности, 
устойчивости, долговечности и безопасности, 
обеспечения надежности и износостойкости уз-
лов и деталей машин 

2 

6 Теоретические основы сублима-
ции и десублимации 

Изучение устройства и принципа действия суб-
лимационной сушильной установки, оценка 
функциональных возможностей для проектиро-
вания 

4 

7 Тепломассообмен при холодиль-
ном хранении 

Анализ процессов тепло – и массообмена при 
хранении пищевых продуктов. 4 

8 Отепление и размораживание 
пищевых продуктов 

Изучение теплофизических процессов при раз-
мораживании пищевых продуктов. 2 

9 Техника для охлаждения, замо-
раживания и сублимационной 

Изучение устройства и принципа действия 
льдогенератора гранулированного льда, со- 2 



сушки ставление плана для охлаждения, заморажива-
ния и сублимационной сушки 

10 Морозильные аппараты промыш-
ленного и бытового назначения 

Изучение устройства и принципа действия бы-
тового холодильника. Изучение устройства и 
принципа работы вымораживающей установки, 
оценка функциональных возможностей для 
проектирования 

4 

 
5.3.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 
6 семестр 

5 Замораживание пищевых продук-
тов 

Расчет процессов замораживания пищевых 
продуктов. 2 

6 Теоретические основы сублима-
ции и десублимации Расчет процессов сублимационной сушки 4 

7 Тепломассообмен при холодиль-
ном хранении 

Расчет процессов при холодильном хранении 
пищевых продуктов. 4 

8 Отепление и размораживание 
пищевых продуктов 

Расчет процессов размораживания пищевых 
продуктов. 4 

9 
Техника для охлаждения, замо-
раживания и сублимационной 
сушки 

Расчет камерного холодильного оборудования. 
Расчет сублимационной сушилки. 2 

10 Морозильные аппараты промыш-
ленного и бытового назначения 

Расчет оборудования для производства моро-
женого. Расчет флюидизационного морозильно-
го аппарата. 

2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СРО  Трудоемкость, 

ак. ч 
5 семестр 

1 Теоретические основы получения 
низких температур 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику  
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 

2 
2 
2 
4 

2 
Общая характеристика пищевых 
продуктов, как объектов холо-
дильной обработки и хранения 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику  
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Подготовка к коллоквиуму 

2 
2 
2 
2 
2 

3 
Теплофизические процессы в 
пищевых продуктах при холо-
дильной обработке 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику  
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 

2 
2 
2 
4 

4 
Рабочие вещества холодильных 
систем и охлаждение пищевых 
продуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику  
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 

2,15 
3 
3 
3 

6 семестр 

5 Замораживание пищевых продук-
тов 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику 
Выполнение расчетов для практических работ 
Оформление отчетов по практическим работам  
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 

1 
1 
1 
1 
1 
1 



6 Теоретические основы сублима-
ции и десублимации 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику 
Выполнение расчетов для практических работ 
Оформление отчетов по практическим работам 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 

1 
1 
1 
1 
1 

2,1 

7 Тепломассообмен при холодиль-
ном хранении 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику 
Выполнение расчетов для практических работ 
Оформление отчетов по практическим работам 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Выполнение расчетов для курсовой работы 
Оформление текста курсовой работы 
Выполнение чертежей 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

8 Отепление и размораживание 
пищевых продуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику 
Выполнение расчетов для практических работ 
Оформление отчетов по практическим работам 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 

1 
2 
2 
1 
1 
1 

9 
Техника для охлаждения, замо-
раживания и сублимационной 
сушки 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику 
Выполнение расчетов для практических работ 
Оформление отчетов по практическим работам 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Выполнение расчетов для курсовой работы 
Оформление текста курсовой работы 
Выполнение чертежей 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

10 Морозильные аппараты промыш-
ленного и бытового назначения 

Проработка материалов по конспекту лекций 
Проработка материала по учебнику 
Выполнение расчетов для практических работ 
Оформление отчетов по практическим работам 
Выполнение расчетов для лабораторных работ 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 
Выполнение расчетов для курсовой работы 
Оформление текста курсовой работы 
Выполнение чертежей 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
6.1 Основная литература 
1. Процессы и аппараты пищевых производств : учеб. для вузов / А. Н. 

Остриков, О. В. Абрамов, А. В. Логинов [и др.] ; под ред. А. Н. Острикова. — СПб. : 
ГИОРД, 2012. — 616 с.: ил.  

2. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст] : учебник для студен-
тов вузов (гриф УМО) / А. Н. Остриков [и др.]. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-Петербург 
: Проспект Науки, 2020. - 640 с.: ил. 

3. Касаткин, А. Г. Основные процессы и аппараты химической технологии 
[Текст] : учебник (гриф МО). - Стер. изд. - М. : Альянс, 2014. - 752 с.  

4. Остриков, А.Н. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам: учеб-
ное пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, 
Л.Н. Ананьева [и др.] – Электрон. дан. – Воронеж: ВГУИТ (Воронежский государствен-



ный университет инженерных технологий), 2012. – 281 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/5820  

5. Процессы и аппараты (основы механики жидкости и газа) [Текст] : практи-
кум : учебное пособие / А. Н. Остриков [и др.]; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, 
процессов и аппаратов химических и пищевых производств. - Воронеж : ВГУИТ, 2018. 
- 231 с. Режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017 

6.2 Дополнительная литература 
1. Расчет и проектирование массообменных аппаратов: Учебное посо-

бие/Под научной ред. Профессора А.Н. Острикова. – СПб.: Издательство «Лань» - 
2015. – 352 с.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56170 

2. Расчет и проектирование теплообменников [Текст]: учебник/А.Н. Остри-
ков, А.В. Логинов, А.С. Попов, И.Н. Болгова; Воронеж. гос. технол. акад. – Воронеж: 
ВГТА, 2011. – 440 с.  

3. Баранов, Д.А. Процессы и аппараты химической технологии [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Баранов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2018. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98234. 

4. Остриков, А.Н. Расчет и проектирование сушильных аппаратов [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Остриков, М.И. Слюсарев, Е.Ю. Желтоухова. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 352 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/105992. 

5. Остриков, А.Н. Расчет и проектирование аппаратов для механических и 
гидромеханических процессов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Остри-
ков, В.Н. Василенко, Л.Н. Фролова, А.В. Терёхина. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : , 2018. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105819 

6. Лащинский, А. А.  Основы конструирования и расчета химической аппара-
туры [Текст]: справочник. - 4-е изд., стер. - М.: АльянС, 2013. - 752 с. 

7. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы [Текст] : учебник для студ. тех-
нич. вузов (гриф МО) / Т. М. Башта [и др.]. - 4-е изд., стер. - М. : Альянс, 2010. - 423 с. 

8. Фролов, В.Ф. Методы расчёта процессов и аппаратов химической техноло-
гии: (примеры и задачи) : учебное пособие / В.Ф. Фролов, П.Г. Романков, О.М. Флисюк. 
- Санкт-Петербург : Химиздат, 2010. - 544 с. - ISBN 978-5-93808-182-6 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98345 

 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Остриков А.Н. Аттестационно-педагогические измерительные материалы для 

аттестации студентов по курсу «Процессы и аппараты пищевых производств» [Текст] : 
учеб. пособие /А.Н. Остриков, В.С. Калинина, И.С. Наумченко; Воронеж. гос. технол. 
акад. – Воронеж : ВГТА, 2010. – 171 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5821 

Остриков, А.Н. Лабораторный практикум по процессам и аппаратам: учебное 
пособие / А.Н. Остриков, А.В. Логинов, Л.Н. Ананьева [и др.] – Воронеж: ВГУИТ (Воро-
нежский государственный университет инженерных технологий), 2012. – 281 с. Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/5820 

Процессы и аппараты (основы механики жидкости и газа) [Текст] : практи-кум : 
учебное пособие / А. Н. Остриков [и др.]; ВГУИТ, Кафедра технологии жиров, про-
цессов и аппаратов химических и пищевых производств. - Воронеж : ВГУИТ, 2018. - 
231 с. Режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017 

http://e.lanbook.com/book/5820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017
http://e.lanbook.com/book/56170
https://e.lanbook.com/book/98234
https://e.lanbook.com/book/105992
https://e.lanbook.com/book/105819
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98345
http://e.lanbook.com/book/5821
http://e.lanbook.com/book/5820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488017


Материалы педагогической диагностики по дисциплине «Процессы и аппараты» 
[Текст] : учебное пособие / А. Н. Остриков, И.Н. Болгова, И.С. Наумченко [и др.]; Воро-
неж. Гос. Ун-т инж. Технол. - Воронеж, 2019. - 340 с. - Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2062 
 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Сайт научной библиотеки ВГУИТ <http://cnit.vsuet.ru>. 
2. Базовые федеральные образовательные порталы. 

<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. Российская государственная библиотека. <www.rsl.ru/>. 
7. Российская национальная библиотека. <www.nlr.ru/>. 
8. ООО Научная электронная библиотека, http://elibrary.ru/, Лицензионное со-

глашение № 681/633 от 04.09.2013,неограниченный доступ 
9. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Пакеты: Химия - 

изд-во «Лань», Ветеринария и сельское хозяйство – изд-во «Лань», Технологии пи-
щевых производств - изд-во «Лань», 21 электронное издание изд-во. ООО “Изда-
тельство Лань» Договор № 140 от 26.02.2021  

10. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Пакеты: Химия 
- изд-во ИГХТУ, Технологии пищевых производств - изд-во «ГИОРД», изд-во «Троиц-
кий мост», изд-во НИУ ИТМО,  3 электронных издания. ООО «ЭБС ЛАНЬ» Договор 
№ 139 от 26.02.2021  

11. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/, неограниченный доступ. Сетевая элек-
тронная библиотека технических вузов.  ООО «ЭБС ЛАНЬ» Дополнительное со-
глашение № 1/137  от 13.02.2020 к Договору № НВ-83 о размещении и использова-
нии произведений в электронной библиотечной системе (базе данных) от 
25.10.2017. 

12. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/, для 7000 
пользователей, (Имеет знак для лиц с ОВЗ - ослабленным зрением). Базовая кол-
лекция, ООО «НексМедиа» Договор № 102-07/2020/431 от 29.07.2020  

13. Электронная библиотека ресурсного центра ВГУИТ АИБС «МегаПро» 
полная версия 8 модулей, модуль «Квалификационные рабо-
ты» http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web, неограниченный доступ. ООО «Дата Экс-
пресс» Лицензионный договор на использование программы для ЭВМ № 2140 от 
08.04.2015. Лицензия на использование № 104-2015 от 28.04.2015. Договор на по-
слегарантийное обслуживание АИБС «МегаПро» № 44721/208 от 30.03.2021. 

 
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. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа:  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488 - Загл. с экрана 

Порядок изучения курса:  
- Объем трудоемкости дисциплины – 6 зачетных единиц (216 ч.);  
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2062
http://cnit.vsuet.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.ict.edu.ru/
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


- аудиторная: лекции, лабораторные работы и практические занятия – по-
сещение в соответствии с учебным расписанием; 

- самостоятельная работа: изучение теоретического материалы для сдачи 
тестовых заданий, решения кейс-задания, подготовка и защита лабораторных  
работ, практических занятий, курсового проекта; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая 
оценка; 

- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - те-
стирование, лабораторная работа, практические занятия; 

- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: реко-
мендуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

- Допуск к сдаче зачета, экзамена – при выполнении графика контроля теку-
щей успеваемости; 

- Прохождение промежуточной аттестации – зачет, экзамен (собеседование 
и/или тестирование и/или кейс-задания). 

 
6.6 Перечень 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; КОМПАС-График; Labview – 
виртуальная среда для снятия характеристик гидравлических машин; Daemon 
Tools – оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet; 
- Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам» (http://window.edu.ru) 
- Сетевая локальная БД Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

для 50 пользователей, ООО «Консультант-Эксперт» Договор № 200016222100042 
от 17.11.2020  

- Информационно-справочная система «NormaCS»,  ИП Голованова Е.Г. Дого-
вор № 200016222100038 от 13.10.2020 г., локальная версия, 1 ПК. 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Необходимый для реализации образовательной программы перечень матери-

ально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудованные 
видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуковоспроизве-
дения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для проведения семинар-
ских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учебной мебелью); биб-
лиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с до-
ступом 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 внутренней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

Учебная аудитория в соответ-
ствии с расписанием для прове-
дения занятий лекционного типа  

Комплект мебели для учебного процесса. Переносное оборудование: муль-
тимедийный проектор NEC NP 100; Ноутбук Rover Book W 500L; экран. 

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


Для проведения практических, лабораторных занятий, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-
ной аттестации используются аудитории: 

Учебная аудитория № 111 для 
проведения занятий лекционно-
го типа, практических, лабора-
торных занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежу-
точной аттестации 

 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные установки: «Абсорбция углекислого газа водой», «Расход 
мощности на перемешивание», Установки для изучения гидродинамики 
потоков жидкости и газов: «Гидродинамика зернистого слоя», «Гидроди-
намика колпачковой тарелки», «Осаждение, витание и унос твердой ча-
стицы в жидкой среде», «Осаждение твердых частиц в жидкой среде», 
«Определение констант процесса фильтрования», «Барабанный вакуум-
фильтр», «Простая перегонка», «Исследование теплопередачи в тепло-
обменнике типа «труба в трубе»», Стенд колонных аппаратов. 
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноут-
бук Rover Book W 500L; экран. 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Учебная аудитория № 115 для прове-
дения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Комплект мебели для учебного процесса. 
Лабораторные установки: «Изучение режимов движения жидкости», «От-
носительный покой жидкости во вращающемся вокруг цилиндрической 
оси цилиндрическом сосуде», «Испытание вакуум-насоса», «Испытание 
центробежного вентилятора», «Испытание центробежно-вихревого насо-
са», «Нормальное испытание центробежного насоса», «Стенд Бернулли». 
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноут-
бук Rover Book W 500L; экран. 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Учебная аудитория № 117 для прове-
дения занятий лекционного типа, 
практических, лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и про-
межуточной аттестации  

Комплект мебели для учебного процесса. 
Макет вакуум-выпарной установки с выносной греющей камерой. Макет 
массообменного аппарата. Стенды: «Трехкорпусная вакуум-выпарная 
установка», «Ректификационная установка непрерывного действия», «Ос-
новные виды фильтровальных материалов», «Используемые виды наса-
док в массообменных аппаратах», «Различные виды контактных устройств  
массообменных аппаратов». 
Переносное оборудование: мультимедийный проектор NEC NP 100; Ноут-
бук Rover Book W 500L; экран. 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html 

Помещение для хранения и профи-
лактического обслуживания учеб-
ного оборудования, ауд. № 211 
(№47) 

 

Преобразователь давления измерительный АИР; весы ВСП-0,2/0,1-1. 
Компьютер Pentium III 2500, 
Монитор 17 LG Philips; Принтер HP Laser Jet – 1300 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-
kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся 
Аудитория для самостоятель- С доступом в интернет и наличием Wi-Fi. 

http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html


ной работы № 108а Комплект мебели для учебного процесса. Компьютеры: Сeleron 2.8 ГГц, Intel 
Celeron-120, Pent-5-200. 
Мониторы: Samttron 56e, LCD TFT Samsung, ASUS VW193D BK. 
Microsoft Windows ХР Microsoft Open License Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 г. 
KOMПАС 3DLTv12 (бесплатное ПО) http://zoomexe.net/ofis/project/2767-
kompas-3d.html   
AdobeReaderXI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html 

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться при 
использовании: 

Читальные залы ресурсного цен-
тра ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и Электрон-
ным библиотечным и информационно-справочным системам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 License 
No Level #45742802 от 29.07.2009 г. http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-
reader/volume-distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 License No 
Level #48516271 от 17.05.2011 г. http://eopen.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 Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 
#44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система «МегаПро» 
Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор №2140 от 08.04.2015 
г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
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 осво-

ения образовательной программы; 
- 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 фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

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

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине 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.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17 «Поло-
жение об оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  
подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения. 

http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
Средства и методы контроля и управления качеством 

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной фор-

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

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Виды учебной работы 
Всего  
часов, 
акад ч. 

Семестр, ак. ч. 

5 6 

Общая трудоемкость дисциплины 252 72 180 

Контактная работа, в т.ч. ауди-
торные занятия: 35,1 15,5 19,6 

Лекции 8 4 4 

в том числе в форме практической 
подготовки  - -  -  

Лабораторные работы  16 10 6 
в том числе в форме практической 
подготовки  - -  -  

Практические занятия 4   4 
в том числе в форме практической 
подготовки  - -  -  

Рецензирование контрольных работ 1,6 0,8 0,8 

Консультации текущие 1,2 0,6 0,6 

Консультация перед экзаменом 2   2 

Консультация по курсовому проекту 2   2 

Виды аттестации (зачет/экзамен) 0,3 0,1 0,2 

Самостоятельная работа: 170,2 52,6 117,6 

Изучение материалов по учебникам 
(подготовка к собеседованию, тести-
рованию, решению кейс-заданий) 

111,4 36,5 74,9 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (подготовка к собеседованию, 
тестированию, решению кейс-
заданий) 

2,4 0,9 1,5 

Подготовка к защите по лаборатор-
ным работам/практическим занятиям 
(подготовка к собеседованию) 

18 6 12 

Выполнение контрольной работы для 
студентов ФБО  18,4 9,2 9,2 

Выполнение курсового проекта 20   20 

Подготовка к зачету, экзамену 10,7 3,9 6,8 
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