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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Основы проектирования систем жизнеобеспечения» 
является формирование компетенций обучающегося в области профессиональной дея-
тельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать следу-
ющие профессиональные задачи: 

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 источ-
ников; 

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моделей, 
предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических задач; 

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 ос-
нове современных офисных информационных технологий, текстовых и графических ре-
дакторов, средств печати; 

участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их максималь-
ной 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 машин, 
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 конкрет-
ных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологических 
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; 

организационно-управленческая деятельность: 



участие в организации работы, направленной на формирование творческого харак-
тера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и крио-
генной 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. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготов-
ки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения  (уровень 
образования - бакалавриат). 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
 (результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 
1 ПК-11 готовностью участво-

вать в работах по тех-
нико-экономическим 
обоснованиям проекти-
руемых образцов низко-
температурной техники, 
по составлению от-
дельных видов техни-
ческой документации 
машин и аппаратов, их 
элементов и сборочных 
единиц 

общие вопросы 
из курсов «Холо-
дильные маши-
ны», «Холодиль-
ные установки», 
«Холодильная 
технология рыб-
ных продуктов», 
«Основы теории 
кондиционирова-
ния», «Системы 
динамического 
охлаждения и 
отопления, ком-
фортное жизне-
обеспечение» 

выполнять рефера-
тивные работы на 
заданную тему 

навыками ис-
пользования 
учебной и спра-
вочной литера-
турой по специ-
альности 

2 ПК-19 готовностью участво-
вать во внедрении и 
сопровождении резуль-
татов научно-
технических и проектно-
конструкторских разра-
боток в реальный сек-
тор экономики 

характеристики 
конкретных низ-
котемпературных 
объектов; проце-
дуру проведения 
исследований и 
обработки ре-
зультатов 

осуществлять экспе-
риментальные иссле-
дования и проводить 
расчетные работы по 
многовариантному 
анализу характери-
стик конкретных низ-
котемпературных 
объектов; работать в 
команде при поиске 
оптимальных реше-
ний при оптимизации 
технологических про-
цессов 

выполнением 
расчетно-
эксперименталь-
ных работ по 
многовариант-
ному анализу 
характеристик 
конкретных низ-
котемпературных 
объектов; опти-
мизацией техно-
логических про-
цессов 

3 ПК-20 готовностью участво-
вать в организации ра-
бот, направленных на 
формирование творче-
ского характера дея-
тельности небольших 
коллективов, работаю-
щих в области холо-
дильной, криогенной 
техники и систем жиз-
необеспечения 

информацию из 
различных ис-
точников с ис-
пользованием 
современных 
информацион-
ных технологий 

применять приклад-
ные программные 
средства при решении 
практических вопро-
сов 

компьютером с 
применением 
программных 
средств общего и 
специального 
назначения, в 
том числе в ре-
жиме удаленного 
доступа 

 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Основы проектирования систем жизнеобеспечения» относится к 



вариативной части блока 1 основной образовательной программы по направлению 
подготовки 16.03.03  Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 
Дисциплина является обязательной к изучению. Изучение дисциплины «Основы про-
ектирования систем жизнеобеспечения» основано на знаниях, умениях и навыках, по-
лученных при изучении обучающимися дисциплин «Математика», Физика», «Эконо-
мика и управление производством», «Холодильная техника в отраслях АПК», «Тепло-
использующие холодильные машины и тепловые насоссы», «Приоритетные направ-
ления развития холодильного оборудования». 

Дисциплина «Основы проектирования систем жизнеобеспечения» является 
предшествующей для государственной итоговой аттестации. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Виды учебной работы 
Всего акаде-
мических ча-

сов, ак. ч 

Распределение  
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 

Семестр 7 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 45,85 45,85 
Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Лабораторные работы (ЛБ) – – 
в том числе в форме практической подготовки – – 
Практические занятия (ПЗ) 30 30 
в том числе в форме практической подготовки 30 30 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Консультации перед экзаменом – – 
Вид аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 62,15 62,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 

6,6 6,6 

Выполнение расчетов для практических работ 19 19 
Оформление отчетов по практическим работам 20 20 
Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 2 2 
Проработка материала по учебнику (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 

4,55 4,55 

Подготовка к экзамену 10 10 
 

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 

 дисциплины 

Содержание раздела 
 

Трудоемкость 
 раздела, ак. ч 

1. 

Общие вопросы. Составле-
ние отдельных видов тех-
нической документации 
машин и аппаратов, их 
элементов и сборочных 
единиц. 
Организация работ, 
направленных на форми-
рование творческого харак-

Введение. Цель исследований в области 
холодильной техники. Способы получения 
информации. Технический уровень холо-
дильного оборудования. Составление от-
дельных видов технической документации 
машин и аппаратов, их элементов и сбо-
рочных единиц. Организация работ, 
направленных на формирование творческо-
го характера деятельности небольших кол-

9 



тера деятельности не-
больших коллективов, ра-
ботающих в области холо-
дильной, криогенной техни-
ки и систем жизнеобеспе-
чения 

лективов, работающих в области холодиль-
ной, криогенной техники и систем жизне-
обеспечения 

2. Получение низких темпера-
тур Принципы получения низких температур 12 

3. Термодинамические циклы 
и свойства хладагентов 

Схема и цикл одноступенчатой холодиль-
ной машины. Холодопроизводительность и 
холодильный коэффициент. Общее понятие 
о циклах двухступенчатого сжатия 

15,15 

4. Классификация и конструк-
ция компрессоров 

Классификация и конструкция поршневых, 
ротационных и винтовых компрессоров 

9 

5. Вспомогательное оборудо-
вание 

Классификация теплообменных аппаратов. 
Конденсаторы, испарители, воздухоохлади-
тели и батареи 

11 

6. Изоляционные материалы 
Классификация систем охлаждения. Кон-
струкция морозильных аппаратов. Изоляци-
онные материалы 

13 

7. 
Абсорбционные и паро-
эжекторные холодильные 
машины 

Принцип действия абсорбционных и паро-
эжекторных холодильных машин 

9 

8. Холодильная технология 
продуктов Холодильная технология рыбных продуктов 10 

9. Кондиционирование возду-
ха Системы кондиционирования воздуха 9 

10 

Техника безопасности. 
Технико-экономическое 
обоснование проектируе-
мых образцов низкотемпе-
ратурной техники. Основы 
внедрения и сопровожде-
ния результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских разработок 
в реальный сектор эконо-
мики 

Техника безопасности при обслуживании 
холодильных машин. Технико-
экономическое обоснование проектируемых 
образцов низкотемпературной техники. Ос-
новы внедрения и сопровождения резуль-
татов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в реальный 
сектор экономики 

10 

Консультации текущие 0,75 
Зачет 0,1 
 

5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. 

ч ПЗ, ак. ч СРО,  
ак. ч 

1 

Общие вопросы. Составление отдельных видов технической 
документации машин и аппаратов, их элементов и сборочных 
единиц. Организация работ, направленных на формирование 
творческого характера деятельности небольших коллективов, 
работающих в области холодильной, криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения 

1 2 6 

2 Получение низких температур 2 4 6 
3 Термодинамические циклы и свойства хладагентов 2 6 7,15 
4 Классификация и конструкция компрессоров 1 2 6 
5 Вспомогательное оборудование 1 4 6 
6 Изоляционные материалы 2 4 7 
7 Абсорбционные и пароэжекторные холодильные машины 1 2 6 
8 Холодильная технология продуктов 2 2 6 
9 Кондиционирование воздуха 1 2 6 

10 
Техника безопасности. Технико-экономическое обоснование 
проектируемых образцов низкотемпературной техники. Основы 
внедрения и сопровождения результатов научно-технических и 

2 2 6 



проектно-конструкторских разработок в реальный сектор эко-
номики 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела  дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 

Общие вопросы. Составление от-
дельных видов технической докумен-
тации машин и аппаратов, их элемен-
тов и сборочных единиц. 
Организация работ, направленных на 
формирование творческого характера 
деятельности небольших коллекти-
вов, работающих в области холо-
дильной, криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения 

Введение. Цель исследований в области 
холодильной техники. Способы получе-
ния информации. Технический уровень 
холодильного оборудования. Составле-
ние отдельных видов технической доку-
ментации машин и аппаратов, их эле-
ментов и сборочных единиц. Организа-
ция работ, направленных на формиро-
вание творческого характера деятель-
ности небольших коллективов, работа-
ющих в области холодильной, криоген-
ной техники и систем жизнеобеспечения 

1 

2 Получение низких температур Принципы получения низких температур 2 

3 Термодинамические циклы и свойства 
хладагентов 

Схема и цикл одноступенчатой холо-
дильной машины. Холодопроизводи-
тельность и холодильный коэффициент. 
Общее понятие о циклах двухступенча-
того сжатия 

2 

4 Классификация и конструкция ком-
прессоров 

Классификация и конструкция поршне-
вых, ротационных и винтовых компрес-
соров 

1 

5 Вспомогательное оборудование 
Классификация теплообменных аппара-
тов. Конденсаторы, испарители, возду-
хоохладители и батареи 

1 

6 Изоляционные материалы 
Классификация систем охлаждения. 
Конструкция морозильных аппаратов. 
Изоляционные материалы 

2 

7 Абсорбционные и пароэжекторные 
холодильные машины 

Принцип действия абсорбционных и па-
роэжекторных холодильных машин 1 

8 Холодильная технология продуктов Холодильная технология рыбных про-
дуктов 2 

9 Кондиционирование воздуха Системы кондиционирования воздуха 1 

10 

Техника безопасности. Технико-
экономическое обоснование проекти-
руемых образцов низкотемпературной 
техники. Основы внедрения и сопро-
вождения результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских разработок в реаль-
ный сектор экономики 

Техника безопасности при обслужива-
нии холодильных машин. 
Технико-экономическое обоснование 
проектируемых образцов низкотемпера-
турной техники. Основы внедрения и 
сопровождения результатов научно-
технических и проектно-конструкторских 
разработок в экономике предприятия 

2 

 
5.3.2 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Общие вопросы. Составление отдельных 
видов технической документации машин и 
аппаратов, их элементов и сборочных еди-
ниц. Организация работ, направленных на 
формирование творческого характера дея-
тельности небольших коллективов, работа-
ющих в области холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения 

Введение. Цель исследований в об-
ласти холодильной техники. Способы 
получения информации. Технический 
уровень холодильного оборудования. 
Техническая документация машин и 
аппаратов, их элементов и сбороч-
ных единиц.  

2 

2 Получение низких температур Принципы получения низких темпе-
ратур 4 



3 Термодинамические циклы и свойства хла-
дагентов 

Техника безопасности при обслужи-
вании холодильных машин 6 

4 Классификация и конструкция компрессоров Расчет поршневых, ротационных и 
винтовых компрессоров 2 

5 Вспомогательное оборудование Расчет теплообменных аппаратов.  4 
6 Изоляционные материалы Расчет морозильных аппаратов. 4 

7 Абсорбционные и пароэжекторные холо-
дильные машины 

Расчет пароэжекторных холодильных 
машин 2 

8 Холодильная технология продуктов Расчет испарителя 2 
9 Кондиционирование воздуха Расчет кондиционирования воздуха 2 

10 

Техника безопасности. Технико-
экономическое обоснование проектируемых 
образцов низкотемпературной техники. Ос-
новы внедрения и сопровождения результа-
тов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в реальный 
сектор экономики 

Расчет воздухоохладителя 2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Общие вопросы. Составление 
отдельных видов технической 
документации машин и аппара-
тов, их элементов и сборочных 
единиц. 
Организация работ, направ-
ленных на формирование 
творческого характера дея-
тельности небольших коллек-
тивов, работающих в области 
холодильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобеспече-
ния 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам 

6 

2 Получение низких температур 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам 

6 

3 Термодинамические циклы и 
свойства хладагентов 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам. 

7,15 

4 Классификация и конструкция 
компрессоров 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам  

6 

5 Вспомогательное оборудова-
ние 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам; подготовка к экза-
мену 

6 

6 Изоляционные материалы 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам; выполнение расче-
тов для лабораторных работ, оформление отче-
тов по лабораторным работам 

7 

7 
Абсорбционные и паро-
эжекторные холодильные ма-
шины 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-

6 



тов по практическим работам; выполнение расче-
тов для лабораторных работ, оформление отче-
тов по лабораторным работам 

8 Холодильная технология про-
дуктов 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам; выполнение расче-
тов для лабораторных работ, оформление отче-
тов по лабораторным работам; подготовка к кол-
локвиуму 

6 

9 Кондиционирование воздуха 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам; выполнение расче-
тов для лабораторных работ, оформление отче-
тов по лабораторным работам 

6 

10 

Техника безопасности. Техни-
ко-экономическое обоснование 
проектируемых образцов низ-
котемпературной техники. Ос-
новы внедрения и сопровожде-
ния результатов научно-
технических и проектно-
конструкторских разработок в 
реальный сектор экономики 

Проработка материалов по конспекту лекций, про-
работка материала по учебнику, выполнение рас-
четов для практических работ, оформление отче-
тов по практическим работам; выполнение расче-
тов для лабораторных работ, оформление отче-
тов по лабораторным работам 

6 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 

 
6.1. Основная литература 
1. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Семикопенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2014.— 269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС 
«IPRbooks». 

2. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. 
дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

3. Трухачев, В. И. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на 
предприятиях АПК [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. Ата-
нов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 
192 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103079. – Загл. с экрана. 

4. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного 
комплекса [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фаты-
хов, В. Н. Эрлихман. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/39144. – Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
1. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14399. 

 

https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
http://e.lanbook.com/book/39144
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/14399


2. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кеме-
ровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 104 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14400.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. – Электрон. Текстовые 
данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промыш-
ленности, 2012. – 169 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14393.— ЭБС «IPRbooks». 
4. Семикопенко И.А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Семикопенко И.А., Карпачев Д.В. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Бел-
городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2014. – 269 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС «IPRbooks».  
5. Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 
2009. – 200 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС «IPRbooks» 
6. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 368 c. – 
URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дис-
циплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]: методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Даны-
лив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 
2016. – 32 с. Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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 об-
разовательным ресурсам» 

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

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

6.5 Перечень информационных технологий, используемых при  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  
перечень программного обеспечения и информационных справочных  
систем 

 
 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине использу-

ется программное обеспечение Microsoft Windows 2016; Microsoft Windows 2010 R2 
Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

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


Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 410 Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Ep-
son EB-X18, настенный экран ScreenMedia). Переносной проектор Asus. 
 
Учебные аудитории кафедры МАПП 
1. Ауд. № 103. Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
2. Комплект мебели для учебного процесса.  
3. Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, EMEA. 
4. Оборудование: экспериментальная вымораживающая установка; машина для резки 
монолита масла Е4-5А Ф5035; универсальный привод П-11; мясорубка МИМ-300; по-
судомоечная машина; измельчитель. 
5. Ауд. № 16. Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных заня-
тий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации. 
6. Комплект мебели для учебного процесса. 
7. Доска интерактивная IQ Board DVT082 с проектором Infokus IN 124STa, компьютер 
COR 2DUO, монитор ж/к LCD, клавиатура, мышь интерактивная. 
8. Оборудование: тепловой насос, фризер для мороженого Gastrorag, холодильный 
шкаф, морозильный шкаф, термостат ТС-1/20 СПУ. 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дис-
циплине 
 

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 опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 
оценочных средствах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  
подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизне-
обеспечения 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной фор-

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

ветствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
9 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  108 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные заня-
тия: 15,8 15,8 

Лекции 6 6 
в форме практической подготовки 6 6 
Лабораторные работы (ЛБ) – – 
в форме практической подготовки – – 
Практические занятия (ПЗ) 8 8 
в форме практической подготовки 8 8 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом – – 
Проверка контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 88,3 88,3 
Контрольная работа 9,2 9,2 
Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 65,3 65,3 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

3 3 

Выполнение расчетов по практическим работам 7,8 7,8 
Оформление отчетов по практическим работам 3 3 

Подготовка к экзамену, зачету (контроль) 3,9 3,9 
(Зачет) 
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