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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Техническая механика» является формирова-
ние компетенций обучающегося для осуществлении производственно-технологической, 
расчетно-экспериментальной, проектно-конструкторской, организационно-
управленческой и инновационной деятельности по направлению подготовки 16.03.03  
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (уровень образова-
ния - бакалавр). 

Задачи дисциплины заключаются в подготовке обучающихся для решения 
следующих профессиональных задач: 

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

- участие в расчетно-экспериментальных работах на основе классических и тех-
нических теорий и методов; 

- составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ, об-
работка и анализ полученных результатов. 

- 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 тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обес-
печения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обес-
печения надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

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

Объектами профессиональной деятельности являются физико-механические 
процессы и явления в области низких и сверхнизких температур, машины, аппараты, 
установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и другие объекты холо-
дильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планиру-
емыми результатами освоения образовательной программы 
№ 

 п/п 
Индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

знать уметь владеть 

1 ОПК-6 способностью  использовать 
в профессиональной дея-
тельности принципы совре-
менных промышленных 
технологий, сведения о ма-
териалах и способах их по-
лучения и обработки 

основные машино-
строительные мате-
риалы  

определять свой-
ства материалов  

навыками выбо-
ра материалов 
при проектиро-
вании конструк-
ций 

2 ПК-8 готовностью участвовать в 
проектировании машин и 
аппаратов с целью обеспе-
чения их эффективной ра-
боты, высокой производи-
тельности, а также прочно-
сти, устойчивости, долго-
вечности и безопасности, 
обеспечения надежности и 
износостойкости узлов и 
деталей машин 

основные законо-
мерности прочност-
ных и деформаци-
онных расчетов 

выполнять расче-
ты типовых эле-
ментов технологи-
ческого оборудо-
вания  

методиками экс-
периментальных 
исследований 
элементов кон-
струкций 



3 ПК-14 готовностью  участвовать во 
внедрении технологических 
процессов наукоемкого про-
изводства, контроля каче-
ства материалов, процессов 
повышения надежности и 
износостойкости элементов 
и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем 
различного назначения 

методики опреде-
ления конструктив-
ных параметров 
элементов техноло-
гического оборудо-
вания 

конструировать 
типовые элементы 
технологического 
оборудования 

способностью 
разрабатывать 
рабочие черте-
жи типовых 
элементов тех-
нологического 
оборудования 

4 ПК-15 готовностью участвовать в 
технологических процессах 
производства, контроля ка-
чества материалов, процес-
сах повышения надежности 
и износостойкости элемен-
тов и узлов машин и устано-
вок, низкотемпературных 
систем различного назначе-
ния 

основные этапы 
проектирования ти-
повых технологиче-
ских машин 

принимать участие 
в работах по проек-
тированию  типовых 
технологических 
машин 

способностью 
разрабатывать 
проектную доку-
ментацию типо-
вых технологи-
ческих машин 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО  
 
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины/модули» основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготов-
ки/специальности 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспе-
чения (уровень образования - бакалавр).  

Изучение дисциплины «Техническая механика» основано на знаниях, умениях и 
навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Введение в 
направление подготовки», «Учебная практика, практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности». 

Дисциплина «Техническая механика»  является предшествующей для освоения 
следующих дисциплин: «Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов», 
«Производственная практика, преддипломная практика», «Защита выпускной квалифи-
кационной работы». 

 
4. Объем дисциплины  и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 
акад.  

часов, ак. ч. 

Распределение трудоемкости 
по семестрам, ак. ч 

3 4 5 6 
Общая трудоемкость дисциплины  396 108 72 144 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные 
занятия 

169,8 45,85 37 47,95 39 

Лекции 66 15 18 15 18 
в том числе в форме практической подго-
товки 

66 15 18 15 18 

Лабораторные занятия 63 30  15 18 
в том числе в форме практической подго-
товки 

63 30  15 18 

Практические занятия 33  18 15  
в том числе в форме практической подго-
товки 

33  18 15  

Консультации текущие 3,3 0,75 0,9 0,75 0,9 
Консультации перед экзаменом 2 - - 2 - 
Консультации по курсовому проекту 2    2 



Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 192,4 62,15 35 62,25 33 
Проработка материалов по лекциям и учеб-
никам для подготовки к лаборатор-
ным/практическим занятиям, текущей и про-
межуточной аттестации 

126,4 52,15 25 38,25 11 

Расчетно-проектная работа 44 10 10 24 - 
Курсовой проект  22 - - - 22 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8   33,8  
 
5 Содержание дисциплины, структурированное по 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 Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

3 семестр 
1 Расчет конструкций при 

простом нагружении 
Задачи раздела «Сопротивление материалов». 
Основные понятия. Построение  и проверка 
эпюр внутренних сил. Геометрические характе-
ристики сечений. Закон Гука при растяжении и 
сдвиге. Определение напряжений и перемеще-
ний при растяжении  Расчет на прочность и 
жесткость при растяжении. Сдвиг(срез). Расчет 
на прочность при срезе. Определение напряже-
ний и перемещений при кручении. Расчет на 
прочность и жесткость при кручении. Виды изги-
ба. Определение напряжений и перемещений 
при изгибе. Расчет на прочность и жесткость при 
изгибе. Основы напряженного состояния. 

108 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при 

сложном нагружении 
Напряженное состояние. Теории прочности. 
Определение напряжений и расчет на прочность 
при изгибе с кручением. Определение напряже-
ний и расчет на прочность при косом изгибе. 
Определение напряжений и расчет на прочность 
при внецентренном растяжении. Расчет на 
прочность тонкостенных сосудов. Энергетиче-
ские теоремы и методы определения переме-
щений. Расчет статически неопределимых си-
стем методом сил. Расчет тонкостенных стерж-
ней на устойчивость. 

72 

5 семестр 
3 Расчет и проектирование 

деталей и узлов машино-
строительных конструкций 

Назначение, классификация, принципы работы и 
основы расчета: механических передач; валов и 
осей; подшипников качения и скольжения; разъ-
емных и неразъемных соединений; муфт 

144 

6 семестр 
4 Расчет и проектирование 

транспортирующих машин 
различных типов 

Назначение, классификация, принципы работы и 
основы расчета: конвейеров с гибким тяговым 
органом; конвейеров без тягового элемента; 
пневматического и гидравлического транспорта; 
механизмов грузоподъемных машин; погрузоч-
но-разгрузочных и штабелеукладочных машин 

72 

 
 
 



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. 

1 Расчет конструкций при простом 
нагружении 

15  30 62,15 

2 Расчет конструкций при сложном 
нагружении 

18 18  35 

3 
Расчет и проектирование деталей и 
узлов машиностроительных конструк-
ций3 семестр 

15 15 15 62,25 

4 Расчет и проектирование транспорти-
рующих машин различных типов 

18  18 33 

 Консультации текущие 3,3 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Консультации по курсовому проекту 2 
 Зачет, экзамен 0,5 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч. 
3 семестр 

1 Расчет конструкций при 
простом нагружении 

Задачи раздела «Сопротивление материалов». 
Основные принципы. Расчетная схема. Внутрен-
ние силы. Напряжения и деформации. Допускае-
мые напряжения. Формирование готовности участ-
вовать в проектировании машин и аппаратов с це-
лью обеспечения их прочности, устойчивости, долго-
вечности и безопасности: Методы оценки прочно-
сти. Метод сечений. Построение эпюр внутренних 
сил. Дифференциальные зависимости при изгибе. 
Правила проверки эпюр. Статические моменты 
сечения. Центр тяжести сечения. Моменты инер-
ции сечения. Центральные и главные оси сече-
ния. Моменты сопротивления и радиусы инерции 
сечения. Геометрические характеристики прямо-
угольника и круга. Растяжение. Закон Гука при 
растяжении. Определение напряжений  и расчет 
на прочность. Определение деформаций и расчет 
на жесткость. Сдвиг(срез). Закон Гука при сдвиге. 
Расчет на прочность при срезе. Кручение. Опре-
деление напряжений и расчет на прочность. 
Определение перемещений и расчет на жест-
кость. Виды изгиба. Определение напряжений и 
расчет на прочность при чистом изгибе. Расчет на 
прочность при поперечном изгибе. Перемещения 
при изгибе. Дифференциальное уравнение изо-
гнутой оси балки. Метод начальных параметров.  
Понятие и виды напряженного состояния. Напря-
жения на наклонной площадке при линейном и 
плоском напряженном состоянии. Тензор напря-
жений. 

15 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при 

сложном нагружении  
Круг Мора для плоского напряженного состояния. 
Плоское деформированное состояние. Уравнения 
Коши. Тензор деформаций. Обобщенный закон 
Гука. Удельная потенциальная энергия деформа-
ции и ее составляющие. Теории прочности. Фор-
мирование готовности  участвовать во внедрении 
процессов повышения надежности и износостойко-

18 



сти элементов и узлов машин и установок: Изгиб с 
кручением. Определение напряжений.  Условие 
прочности.  Расчетная схема вала. Порядок рас-
чета на прочность. Косой изгиб. Определение 
напряжений. Порядок расчета на прочность. Вне-
центренное растяжение. Определение напряже-
ний. Порядок расчета на прочность. Расчет тон-
костенных сосудов. Основные определения и до-
пущения. Уравнение Лапласа. Уравнение отсе-
ченной части сосуда. Определение напряжений в 
сосудах разной формы. Порядок проектного рас-
чета сосуда. Потенциальная энергия деформа-
ции. Теорема Кастильано. Теоремы Бетти и 
Максвелла. Метод Мора. Способ Верещагина. 
Метод сил. Степень статической неопределимо-
сти. Эквивалентная система. Канонические урав-
нения метода сил. Понятие об устойчивости 
стержня.  Формула Эйлера. Зависимость критиче-
ской силы от способа закрепления стержня. Пре-
делы применимости формулы Эйлера. Формула 
Ясинского. Условие устойчивости. 

5 семестр 
3 Расчет и проектирование 

деталей и узлов машино-
строительных конструкций 

Механические передачи. Назначение, классифи-
кация, принципы работы. Кинематические и сило-
вые параметры передач. Зубчатые и передачи, 
достоинства и недостатки, классификация. Осно-
вы расчета на контактную и изгибную прочность 
зубчатых передач. Червячные передачи. Досто-
инства и недостатки, классификация. Основные 
геометрические соотношения. Скольжение в чер-
вячной передаче, силы в зацеплении. Фрикцион-
ные передачи,  основные расчетные зависимости.  
Ременные передачи, цепные передачи, достоин-
ства и недостатки, основные геометрические со-
отношения. Валы и оси. Назначение и классифи-
кация, конструктивные элементы, расчеты на 
прочность. Подшипники качения, скольжения, 
назначение, классификация. Основы расчета. 
Разъемные соединения (шпоночные, шлицевые, 
резьбовые), неразъемные соединения (сварные, 
клепаные) назначение, классификация, основы 
расчета и проектирования. Муфты. Назначение 
область применения, классификация. Основы 
расчета и проектирования 

15 

6 семестр 
4 Расчет и проектирование 

транспортирующих машин 
различных типов 

Роль подъемно-транспортных установок в меха-
низации трудоемких процессов в пищевой про-
мышленности. Ленточные,  цепные конвейеры, 
элеваторы.  Устройство и конструкции основных 
узлов. Особенности расчета и выбора параметров 
работы. Винтовые, вибрационные, роликовые 
конвейеры, транспортирующие трубы. Устрой-
ство, особенности расчета. Схемы пневмотранс-
портирующих устройств и основные элементы. 
Методика расчета. Установки гидротранспорта. 
Применение. Расчет основных параметров. Гру-
зозахватные приспособления. Полиспасты. Кана-
ты. Грузовые барабаны. Приводы ГУ. Остановы и 
тормоза. Подбор элементов. Механизмы подъема 

18 



груза, механизмы передвижения, механизмы по-
ворота, схемы, механизмы изменения вылета 
стрелы. Конструктивные схемы. Методика расче-
та. Механизмы для погрузки и выгрузки насыпных 
грузов. Характеристика погрузочно-разгрузочных 
машин для штучных грузов. Электропогрузчики, 
штабеллеры 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Тематика практических занятий Трудоемкость, 
ак. ч. 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при 

сложном нагружении 
Формирование готовности участвовать в проекти-
ровании машин и аппаратов с целью обеспечения 
их прочности, устойчивости, долговечности и без-
опасности: Определение перемещений при изги-
бе методом начальных параметров. Определе-
ние напряжений на наклонных площадках при 
плоском напряженном состоянии. Расчет на 
прочность при плоском напряженном состоянии. 
Расчет на прочность при изгибе с кручением. 
Расчет на прочность при косом изгибе и внецен-
тренном растяжении. Расчет тонкостенных сосу-
дов. Определение перемещений по теореме Ка-
стильано и методу Мора. Определение переме-
щений способом Верещагина. Расчет статически 
неопределимой балки методом сил. Расчет на 
устойчивость. 

18 

5 семестр 
3 Расчет и проектирование 

деталей и узлов машино-
строительных конструкций 

Кинематический силовой расчет передач приво-
да. Выбор электродвигателя. Предварительный 
расчет валов. Расчет валов на сопротивление 
усталости. Проверка долговечности подшипни-
ков. Расчет шпоночных, шлицевых, резьбовых, 
сварных соединений 

15 
 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Лабораторный практикум Трудоемкость, 

ак. ч. 
4 семестр 

1 Расчет конструкций при 
простом нагружении 

Формирование способности  использовать в про-
фессиональной деятельности сведения о материа-
лах и способах их получения и обработки: Опреде-
ление реакций опор для стержня, вала и балки и 
рамы. Определение  эпюр внутренних сил для 
стержня, вала и балки и рамы. Определение 
геометрических характеристик сечений. Опре-
деление модуля упругости Е. Определение мо-
дуля упругости G. Определение механических 
характеристик металлов. Определение разме-
ров сечения для стержня, вала и балки и рамы. 
Определение перемещений балки при прямом  
изгибе. Определение перемещений балки при 
косом изгибе. 

30 
 

5 семестр 
2 Расчет и проектирование 

деталей и узлов машино-
строительных конструкций 

Соединения деталей машин. Зубчатые редукто-
ры. Червячные редукторы. Ременные передачи. 
Цепные передачи. Подшипники качения. 
 

15 
 

6 семестр 



3 Расчет и проектирование 
транспортирующих машин 
различных типов 

Ленточный конвейер для сыпучих грузов. Пла-
стинчатый конвейер. Скребковый конвейер. 
Ковшовый элеватор. Винтовой конвейер. Пнев-
мотранспортная установка. Грузозахватные 
устройства. Электроталь. 

18 
 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

3 семестр 
1 Расчет конструкций при 

простом нагружении 
Проработка материалов по лекциям и учебникам 
для подготовки к лабораторным/практическим за-
нятиям, текущей и промежуточной аттестации 
Расчетно-проектная работа. 

62,15 

4 семестр 
2 Расчет конструкций при 

сложном нагружении 
Проработка материалов по лекциям и учебникам 
для подготовки к лабораторным/практическим за-
нятиям, текущей и промежуточной аттестации.  
Расчетно-проектная работа. 

35 

5 семестр 
3 Расчет и проектирование 

деталей и узлов машино-
строительных конструк-
ций 

Проработка материалов по лекциям и учебникам 
для подготовки к лабораторным/практическим за-
нятиям, текущей и промежуточной аттестации.  
Расчетно-проектная работа. 

62,25 

6 семестр 
4 Расчет и проектирование 

транспортирующих ма-
шин различных типов 

Проработка материалов по лекциям и учебникам 
для подготовки к лабораторным/практическим за-
нятиям, текущей и промежуточной аттестации.  
Курсовой проект. 

33 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1  Основная литература 

1. Степыгин, В. И. Подъемно-транспортные установки. Проектирование [Текст]: 
учебное пособие для вузов (гриф УМО) / В. И. Степыгин, Е. Д. Чертов, С. А. Елфимов; 
В. И. Степыгин, Е. Д. Чертов, С. А. Елфимов. - Москва : Юрайт, 2021. 

2. Степин П. А. Сопротивление материалов : учебник [Текст] / П. А. Степин. — 13-е 
изд., стер. — СПб.: Лань, 2021.  
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168383. 

3. Кузьмин Л. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие [Текст] / Л. Ю. 
Кузьмин, В. Н. Сергиенко, В. К. Ломунов. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Лань, 2021 
 Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/168995 

4. Гилета В. П. Детали машин: расчет и проектирование механических передач: 
[Текст] [/ В. П. Гилета, Ю. В. Ванаг, Н. А. Чусовитин. – Новосибирск: НГТУ, 2017..  
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574717 

6.2   Дополнительная литература 
1. Сопротивление материалов: учебно-методическое пособие [Текст] / И. Н. Миро-

любов, Ф. З. Алмаметов, Н. А. Курицин, И. Н. Изотов. — 9-е изд., испр. — СПб.  Лань, 
2021. Режим доступа https://e.lanbook.com/book/168607 

2. Сопротивление материалов: учебник [Текст] / Б. Е. Мельников, Л. К. Паршин, А. 
С. Семенов, В. А. Шерстнев. — СПб. : Лань, 2020. 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/131018 

3. Детали машин и основы конструирования: лабораторный практикум [Текст] / В. 
М. Сербин, А. А. Соловьев. – Ставрополь : СКФУ, 2018.  

https://e.lanbook.com/book/168383
https://e.lanbook.com/book/168995
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=574717
https://e.lanbook.com/book/168607
https://e.lanbook.com/book/131018


Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=562840 
 

6.3 Учебно-методические материалы 
1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания Плотникова; ВГУИТ, 
Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2015. – Режим доступа: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», 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 Рос-
сии 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам» 

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

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

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

вочно-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. 
Порядок изучения курса: 
- Объем трудоемкости дисциплины – 11 зачетных единиц (396 ч.); 
- Виды учебной работы и последовательность их выполнения: 
- аудиторная: лекции, практические занятия – посещение в соответствии с учеб-

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

стовых заданий, выполнение контрольных  работ – выполнение в соответствии с гра-
фиком контроля текущей успеваемости; 

- График контроля текущей успеваемости обучающихся – рейтинговая оценка; 
- Состав изученного материала для каждой рубежной точки контроля - тестиро-

вание, контрольная работа; 
- Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: рекомен-

дуемая литература, методические разработки, перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

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

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

- Прохождение промежуточной аттестации – зачет, экзамен (собеседование или 
тестирование). 

 
6.6  Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-
ного обеспечения и информационных справочных систем 

 
 

 
  
 

http://www.vsuet.ru/


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

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

дуктами разного назначения «компьютерная» технология: персональный компьютер с 
программными продуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice); 

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

Программы Лицензии, реквизиты подтверждающего документа 
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 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий, объектов физической 
культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных ка-
бинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов фи-
зической культуры и спорта (с указа-
нием номера помещения в соответ-
ствии с документами бюро техниче-

ской инвентаризации) 

Документ - основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 
и сроки действия) 

1 Учебная аудитория № 125 для 
проведения занятий лекцион-
ного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебно-
го процесса –  25шт. 

394036, Воронежская область, г. Во-
ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№ БТИ - 68, 69, 70, 71, 72, 73,    1  
этаж,    Лит. 1Е 
 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

2 Учебная аудитория № 53 для 
проведения занятий лекцион-
ного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебно-
го процесса –  40 шт. 

394036, Воронежская область, г. Во-
ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№ БТИ - 37,    2  этаж (админ.корп.),     
Лит. 1А, 1Н 
 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

3 Учебная аудитория № 124 для 394036, Воронежская область, г. Во- Свидетельство о госу-

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


проведения занятий лекцион-
ного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 
Мебель для учебного процесса 
- 15 комплект.  
Переносное мультимедийное 
оборудование: проектор View 
Sonic PJD 5232, экран на шта-
тиве Digis Kontur-C DSKS-1101. 
Доска 3-х элементная 
мел/маркер 

ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№БТИ -  12,  1 этаж,  Лит. 1Е 

 

дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

4 Учебная аудитория № 126 для 
проведения лабораторных, 
практических занятий, группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 
Компьютерный класс 
Комплект мебели для учебного 
процесса - 7 шт.  
Переносное мультимедийное 
оборудование:   
1.Проектор View Sonic PJD 
5232,   
2.Экран на штативе Digis 
Kontur-C DSKS-1101. 
3. Notebook LENOVO  
Лабораторно-испытательное  
оборудование:  
4. Металлографический микро-
скоп Optika  XDS-3MET 
5. Разрывная машина IP20 
2166P-5/500  
6. Блок управления ПУ-7 УХЛ 
4.2.   

394036, Воронежская область, г. Во-
ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№БТИ -  11, 1 этаж,  Лит. 1Е 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

5 Учебная аудитория № 127 для 
проведения занятий лекцион-
ного типа, практических заня-
тий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего 
контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебно-
го процесса –  25шт. 
Машина испытания на растя-
жение МР-0,5,  
Машина испытан.на кручение 
КМ-50,  Машина универсаль-
ная разрывная УММ-5,  
Машина испытания пружин 
МИП-100, Машина разрывная 
УГ 20/2,  
Машина испытан. на усталость 
МУИ-6000 
Копер маятниковый 

394036, Воронежская область, г. Во-
ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№БТИ - 74, 1 этаж, Лит. 1Е 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

6 Учебная аудитория № 127А 394036, Воронежская область, г. Во- Свидетельство о госу-



 для проведения лаборатор-
ных, практических занятий, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего кон-
троля и промежуточной атте-
стации. Компьютерный класс 
Компьютеры PENTIUM 
2.53/2.8/ 3.2 с  доступом в сеть 
Интернет- 12 шт. 
Коммутатор  D-Link DES-1024 
D/E 
Notebook ASUS G2S  
Плоттер  HP  Design Jet 500 PS 

ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№ БТИ -75  1 этаж, Лит. 1Е 
 

дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

7 Учебная аудитория №  133 
для проведения занятий лек-
ционного типа, практических 
занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, теку-
щего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации 
Комплект мебели для учебного 
процесса - 10 компл.  
Переносное мультимедийное 
оборудование:  
проектор View Sonic PJD 5232, 
экран на штативе Digis Kontur-
C DSKS-1101. 

394036, Воронежская область, г. Во-
ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№ БТИ -78,     1 этаж,    Лит. 1Е 

 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

8 Учебная  аудитория № 227 
для проведения занятий лек-
ционного типа, практических 
занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, теку-
щего контроля, промежуточной 
и итоговой аттестации 
Комплекты мебели для учебно-
го процесса –  30шт. 
Интерактивная доска SMART 
Board SB660 64 
Комплект лабораторного обо-
рудования для проведения 
дисциплины «Детали машин и 
основы конструирования»:  
Машина тарировочная. 
Прибор ТММ105-1 
Cтенды методические 

394036, Воронежская область, г. Во-
ронеж, Центральный район, проспект 
Революции, 19 
№ БТИ - 62,     2  этаж,    Лит. 1Е 
 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права Управление 
Федеральной службы 
государственной реги-
страции кадастра и кар-
тографии по Воронеж-
ской области серия 36-
АГ №588107 от 29 мар-
та 2012 года, бессрочно 

 

8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

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

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

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 



- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показатели и 
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их форми-
рования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ 2.4.17-2017 
«Положение об оценочных материалах». 

 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

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

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _11_ зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего  ака-
демических 

часов 

Распределение трудоемкости по 
 семестрам, ак. ч 

5 6 7 8 
Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля) 

396 108 72 144 72 

Контактная работа в т. ч. аудитор-
ные занятия: 

74,1 17,5 17,5 19,6 19,5 

Лекции 16 4 4 4 4 
в том числе в форме практической 
подготовки 

16 4 4 4 4 

Практические занятия 18  12 6  
в том числе в форме практической 
подготовки 

18  12 6  

Лабораторные занятия 30 12  6 12 
в том числе в форме практической 
подготовки 

30   6 12 

Рецензирование контрольных работ 3,2 0,8 0,8 0,8 0,8 
Консультации по курсовому проекту 2    2 
Консультации текущие 2,4 0,6 0,6 0,6 0,6 
Консультации перед экзаменом 2 - - 2 - 
Вид аттестации (зачет/экзамен) 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 303,4 86,6 50,6 117,6 48,6 
Проработка материалов по лек-
циям, учебникам, учебным посо-
биям 

266,6 77,4 41,4 108,4 39,4 

Контрольная работа 36,8 9,2 9,2 9,2 9,2 
Курсовой проект  22 - - - 22 
Подготовка к экзамену (контроль) 18,5 3,9 3,9 6,8 3,9 
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