
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»  
  
 
 
 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

   
             ______________      Василенко В.Н. 

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

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Теория и расчет циклов криогенных систем 
 
 

Направление подготовки  
16.03.03 Холодильная, криогенная техника  

и системы  жизнеобеспечения 

 
 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Техника низких температур 

 
 
 

Квалификация выпускника 
Бакалавр 

 
 
 
 
 

Воронеж 



3 
 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Теория и расчет циклов криогенных систем» является 
подготовка студентов к расчетно-экспериментальной с элементами научно-
исследовательской, проектно-конструкторской, производственно-технологической, орга-
низационно-управленческой и инновационной видам деятельности, связанным с опти-
мальным проектированием современных, высокоэффективных криогенных систем. 

 
Задачи дисциплины: 
расчетно-экспериментальная с элементами научно-исследовательской: 
- сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-

ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 
- 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; 

проектно-конструкторская: 
- 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 тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспе-
чения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

- 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; 

производственно-технологическая деятельность: 
- 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; 

организационно-управленческая: 
- 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; 

инновационная: 
- участие в использовании результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в данном секторе экономики. 
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государ-
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ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень обра-
зования – бакалавриат).  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Перечень компетенций Этапы формирования компетенций 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать уметь Иметь навыки 

1 ПК-3 

готовность выполнять расчет-
но-экспериментальные работы 
и решать научно-технические 

задачи в области холодильной, 
криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения на основе 

достижений техники и техноло-
гий, классических и техниче-

ских теорий и методов, тепло-
физических, математических и 
компьютерных моделей, обла-

дающих высокой степенью 
адекватности реальным про-

цессам, машинам и аппаратам 

классификацию криогенных 
систем, идеальные и реаль-
ные циклы криогенных си-
стем; методику расчетно-

экспериментальных работ в 
области холодильной, крио-

генной техники и систем 
жизнеобес-печения на осно-

ве достижений техники и 
технологий, классических и 
технических теорий и мето-

дов, тепло-физических, 
математических и компью-
терных моделей, обладаю-

щих высокой степенью адек-
ватности реальным процес-
сам, машинам и аппаратам 

выполнять расчетно-
экспериментальные 

работы и решать науч-
но-технические задачи 
в области холодильной, 

криогенной техники и 
систем жизнеобеспече-
ния на основе достиже-
ний техники и техноло-

гий, классических и 
технических теорий и 

методов, теплофизиче-
ских, математических и 
компьютерных моде-

лей, обладающих высо-
кой степенью адекват-
ности реальным про-
цессам, машинам и 

аппаратам 

навыки: выполнения 
расчетно-

экспериментальных 
работ и решения науч-

но-технических задачи в 
области холодильной, 
криогенной техники и 

систем жизнеобеспече-
ния на основе достиже-
ний техники и техноло-

гий, классических и 
технических теорий и 
методов, теплофизи-

ческих, математических 
и компьютерных моде-
лей, обладающих высо-
кой степенью адекват-
ности реальным про-
цессам, машинам и 

аппаратам 

2 ПК-13 

способность выполнять рас-
четно-экспериментальные 

работы по многовариантному 
анализу характеристик кон-

кретных низкотемпературных 
объектов с целью оптимизации 

технологических процессов 

стандартные методы расчета 
характеристик конкретных 

низкотемпературных объек-
тов с целью оптимизации 

технологических процессов 

выполнять расчетно-
экспериментальные 

работы по многовари-
антному анализу харак-

теристик конкретных 
низкотемпературных 

объектов с целью опти-
мизации технологиче-

ских процессов 

выполнения расчетно-
экспериментальных 

работ по многовариант-
ному анализу характе-

ристик конкретных 
низкотемпературных 

объектов с целью опти-
мизации технологиче-

ских процессов 
 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина «Теория и расчет циклов криогенных систем» относится к блоку «Фа-

культативы» основной профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уро-
вень образования – бакалавриат). Дисциплина является рекомендуемой к изучению. 

Изучение дисциплины основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 
изучении обучающимися следующих дисциплин: математика; физика; физические основы 
теплотехники; рабочие вещества холодильных машин; теоретические основы холодиль-
ной техники и низкотемпературные машины; холодильная техника в отраслях АПК; осно-
вы проектирования низкотемпературных систем. 

Дисциплина «Теория и расчет циклов криогенных систем» является предшествую-
щей для освоения дисциплин: расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов, 
монтаж холодильного оборудования; эксплуатация и ремонт холодильных установок; ос-
новы безопасной эксплуатации холодильных установок; для проведения преддипломной 
практики, выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
 
 
 
 



5 
 

4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Семестр 
7 

акад. акад.  
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т. ч. аудиторные за-
нятия: 

34,95 34,95 

Лекции 17 17 
в том числе в форме практической подготовки 17 17 
Практические занятия (ПЗ) 17 17 
в том числе в форме практической подготовки 17 17 
Консультации текущие 0,85 0,85 
Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 37,05 37,05 
Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 

10 10 

Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 

15,05 15,05 

Изучение материалов, изложенных в лекциях (собе-
седование, тестирование, решение кейс-заданий) 

12 12 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела 

Трудоемкость 
раздела, ак. ч. 

 

1 Введение. Идеальные циклы. Идеальные циклы и их процессы. Характеристики иде-
альных циклов. Уравнение Карно-Клаузиуса. 8 

2 

Классификация криогенных 
установок и циклов. 
Расчетно-
экспериментальные работы 
в области холодильной, 
криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения. 

Классификация криогенных установок. Классификация 
циклов криогенных систем. Расчетно-экспериментальные 
работы в области холодильной, криогенной техники и си-
стем жизнеобеспечения на основе достижений техники и 
технологий, классических и технических теорий и методов, 
теплофизических, математических и компьютерных моде-
лей, обладающих высокой степенью адекватности реаль-
ным процессам, машинам и аппаратам. 

10 

3 

Реальные циклы. Решение 
научно-технических задач в 
области холодильной, крио-
генной техники и систем 
жизнеобеспечения.  

Реальные циклы. Структура криогенных циклов. Выбор 
исходных данных для расчета. Решение научно-
технических задач в области холодильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобеспечения на основе достижений 
техники и технологий, классических и технических теорий и 
методов, теплофизических, математических и компьютер-
ных моделей, обладающих высокой степенью адекватности 
реальным процессам, машинам и аппаратам. 

10 

4 

Потери и эффективность 
реальных циклов. Многова-
риантный анализ характери-
стик конкретных низкотемпе-
ратурных объектов с целью 
оптимизации технологиче-
ских процессов. 

Ступени охлаждения криогенных циклов. Энергетиче-
ский баланс отдельных ступеней охлаждения криогенных 
циклов. Многовариантный анализ характеристик конкретных 
низкотемпературных объектов с целью оптимизации техно-
логических процессов. 

8 

5 

Циклы с дросселированием. 
Расчетно-
экспериментальные работы 
и решение научно-
технических задач в области 
холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобес-

Криогенные циклы с дросселированием. Цикл с про-
стым дросселированием. Цикл с предварительным охла-
ждением и дросселированием. Расчетно-
экспериментальные работы и решение научно-технических 
задач в области холодильной, криогенной техники и систем 
жизнеобеспечения. 

9 
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печения. 

6 Детандерные циклы. Детандерные криогенные циклы. Определение основ-
ных характеристик рефрижераторных детандерных циклов.  8 

7 Комбинированные циклы. 

Комбинированные циклы с дросселированием и расши-
рением криоагента в детандерах. Расчет ожижительных и 
рефрижераторных циклов высокого и среднего давления с 
двумя ступенями охлаждения. 

9 

8 Циклы газовых холодильных 
машин (ГХМ). 

Цикл ГХМ Стирлинга. Схема и индикаторная диаграмма 
ГХМ Стирлинга. Цикл ГХМ Гиффорда-Мак-Магона. Цикл 
ГХМ Вюльмье-Такониса. Схема действия и диаграммы ра-
бочего процесса ГХМ Вюльмье-Такониса с двумя вытесни-
телями. 

9,05 

 
 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, 

ак. ч 
ПЗ, ак. 

ч СРО, ак. ч 

1 Введение. Идеальные циклы. 2 2 4 
2 Классификация криогенных установок и циклов. 

Расчетно-экспериментальные работы в области холодильной, криоген-
ной техники и систем жизнеобеспечения. 

2 2 6 

3 Реальные циклы. Решение научно-технических задач в области холо-
дильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения. 2 2 6 

4 Потери и эффективность реальных циклов. Многовариантный анализ 
характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью опти-
мизации технологических процессов. 

2 2 4 

5 Циклы с дросселированием. Расчетно-экспериментальные работы и 
решение научно-технических задач в области холодильной, криогенной 
техники и систем жизнеобеспечения. 

2 2 5 

6 Детандерные циклы. 2 2 4 
7 Комбинированные циклы. 3 2 4 
8 Циклы газовых холодильных машин. 2 3 4,05 

 
5.2.1 Лекции 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Введение. Идеальные 
циклы. 

Идеальные циклы и их процессы. Характеристики идеальных 
циклов. Уравнение Карно-Клаузиуса. 2 

2 

Классификация криоген-
ных установок и циклов. 
Расчетно-
экспериментальные ра-
боты в области холо-
дильной, криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения. 

Классификация криогенных установок. Классификация цик-
лов криогенных систем 2 

3 

Реальные циклы. Реше-
ние научно-технических 
задач в области холо-
дильной, криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения. 

Реальные циклы. Структура криогенных циклов. Выбор ис-
ходных данных для расчета.  2 

4 

Потери и эффективность 
реальных циклов. Мно-
говариантный анализ 
характеристик конкрет-
ных низкотемпературных 
объектов с целью опти-
мизации технологиче-
ских процессов. 

Ступени охлаждения криогенных циклов. Энергетический 
баланс отдельных ступеней охлаждения криогенных циклов.  2 

5 

Циклы с дросселирова-
нием. Расчетно-
экспериментальные ра-
боты и решение научно-
технических задач в об-
ласти холодильной, 
криогенной техники и 

Криогенные циклы с дросселированием. Цикл с простым 
дросселированием. Цикл с предварительным охлаждением и 
дросселированием. 

2 
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систем жизнеобеспече-
ния. 

6 Детандерные циклы. Детандерные криогенные циклы. Определение основных ха-
рактеристик рефрижераторных детандерных циклов.  2 

7 Комбинированные цик-
лы. 

Комбинированные циклы с дросселированием и расширени-
ем криоагента в детандерах. Расчет ожижительных и рефриже-
раторных циклов высокого и среднего давления с двумя ступе-
нями охлаждения. 

3 

8 Циклы газовых холо-
дильных машин. 

Цикл ГХМ Стирлинга. Схема и индикаторная диаграмма ГХМ 
Стирлинга. Цикл ГХМ Гиффорда-Мак-Магона. Цикл ГХМ Вюль-
мье-Такониса. Схема действия и диаграммы рабочего процесса 
ГХМ Вюльмье-Такониса с двумя вытеснителями. 

2 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Введение. Идеальные циклы. Расчет идеального цикла криогенных устано-
вок. 2 

2 

Классификация криогенных установок и 
циклов. Расчетно-экспериментальные рабо-
ты в области холодильной, криогенной тех-
ники и систем жизнеобеспечения. 

Термодинамический анализ циклов криоген-
ных систем. 2 

3 

Реальные циклы. Решение научно-
технических задач в области холодильной, 
криогенной техники и систем жизнеобеспе-
чения. 

Расчет реального цикла криогенных устано-
вок. 2 

4 

Потери и эффективность реальных циклов. 
Многовариантный анализ характеристик 
конкретных низкотемпературных объектов с 
целью оптимизации технологических про-
цессов. 

Энергетический баланс циклов криогенных 
систем. 2 

5 

Циклы с дросселированием. Расчетно-
экспериментальные работы и решение 
научно-технических задач в области холо-
дильной, криогенной техники и систем жиз-
необеспечения. 

Расчет цикла с предварительным охлажде-
нием и дросселированием. 2 

6 Детандерные циклы. Расчет основных характеристик рефрижера-
торных детандерных циклов. 2 

7 Комбинированные циклы. 
Расчет рефрижераторных циклов высокого и 
среднего давления с двумя ступенями охла-
ждения. 

2 

8 Циклы газовых холодильных машин. Расчет цикла ГХМ Стирлинга. 3 

 
5.2.3 Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Введение. Идеальные циклы. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

1 
 

1 
 
 

2 

Классификация криогенных установок и 
циклов. Расчетно-экспериментальные 
работы в области холодильной, крио-
генной техники и систем жизнеобеспе-

чения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

2 
 

2 
 
 

3 

Реальные циклы. Решение научно-
технических задач в области холодиль-
ной, криогенной техники и систем жиз-

необеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

2 
 

2 
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Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 
 

4 

Потери и эффективность реальных 
циклов. Многовариантный анализ ха-

рактеристик конкретных низкотемпера-
турных объектов с целью оптимизации 

технологических процессов. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

1 
 

1 
 
 

5 

Циклы с дросселированием. Расчетно-
экспериментальные работы и решение 

научно-технических задач в области 
холодильной, криогенной техники и 

систем жизнеобеспечения. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

2 
 

1 
 
 

6 Детандерные циклы. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

1 
 

1 
 
 

7 Комбинированные циклы. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

1 
 

1 
 
 

8 Циклы газовых холодильных машин. 

Подготовка к защите по практическим занятиям 
(собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий) 

2 
 

1 
 

1,05 
 
 

 
 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 
 
6.1 Учебные и периодические печатные издания, имеющиеся в библиотечном 

фонде образовательной организации: 
 

1. Теория и расчет циклов криогенных систем [Текст] : учебное пособие / И. А. Ар-
харов, А. А. Александров, Е. С. Навасардян; – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 
159 с. 

2. Криогенные системы [Текст] : учебник для вузов по спец. «Техника и физика низ-
ких температур» : В 2-х т. Т. 1. Основы теории и расчета / А.М. Архаров [и др.]. – 3-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1996. – 576 с.  

3. Криогенные системы [Текст] : учебник для вузов по спец. «Техника и физика низ-
ких температур» и «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование» : В 2-х т. Т. 
2. Основы проектирование аппаратов, установок и систем / А.М. Архаров [и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – М. : Машиностроение, 1999. – 720 с.  

4. Криогенные системы: основы проектирования аппаратов и установок [Текст] : 
учебник для вузов по спец. «Криогенная техника» / А. М. Архаров и др. – М. : Машино-
строение, 1987. – 534 с.  

5. Румянцев, Ю. Д. Холодильная техника [Текст] : учебник для вузов (гриф Пр.) / Ю. 
Д. Румянцев, В. С. Калюнов. – СПб. : Профессия, 2005. – 360 с.  

6. Вестник международной академии холода : научно-теоретический журнал. 



9 
 

7. Холодильная техника : ежемесячный научно-технический и информационно-
аналитический журнал.  

 
6.2 Учебные электронные издания, размещённые в Электронных библиотеч-

ных системах 
 
1. Антонов, А. Н. Машины низкотемпературной техники. Криогенные машины и ин-

струменты [Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Антонов, А. М. Архаров, И. А. Архаров. – 
Электрон. дан. – Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. – 533 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/106308. – Загл. с экрана. 

2. Буткевич, И. К. Криогенные установки и системы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И. К. Буткевич. – Электрон. дан. – Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – 51 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/58497. – Загл. с экрана. 

 
6.3 Учебно-методические материалы 
 
1. Теория и расчет циклов криогенных систем [Текст] : методические указания к са-

мостоятельной работе / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. В. В. Пойманов. – Воронеж: 
ВГУИТ, 2018. – 16 с. . 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

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

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ http://minobrnauki.gow.ru 
Портал открытого on-line образования http://npoed.ru 
Информационно-коммуникационные технологии в об-
разовании. Система федеральных образовательных 
порталов 

http://www.ict.edu.ru/ 

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО 
«ВГУИТ 

http://education.vsuet.ru 

 
6.5 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
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; КОМПАС-График; WinMachine, 
оболочка для выполнения виртуальных лабораторных работ; СПС «Консультант 
плюс», автоматизированная информационная база «Интернет-тренажеры», «Интер-
нет-экзамен»); 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-

граммное обеспечение (из списка УИТ). 
 
 

https://e.lanbook.com/book/106308
https://e.lanbook.com/book/58497


10 
 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
На кафедре машин и аппаратов пищевых производств имеется оборудованный 

учебный класс (ауд. 105), оснащенный компьютерами: Pentium 4 3,2 GHz, Pentium 4 3,0 
GHz, Pentium 4 3,0 GHz, Celeron 2.8 GHz, плоттером марки HP DisignJet 430.  

Для выполнения практических и лабораторных работ используются аудитории 102, 
103, 114а, 17, которые оснащены следующим оборудованием: холодильная камера, 
охлаждаемый стол с каскадной холодильной машиной, экспериментальная холодильная 
установка, сокоохладитель, автомат для приготовления льда «Блексматик», вакуум-
сублимационная сушильная установка, экспериментальная установка кристаллизатор, 
воздухоохладитель, льдогенератор, стенд для определения унификация элементов кон-
струкций машин и автоматов, установка для исследование тепловых взаимодействий 
сборочных единиц, установка для определения критической угловой скорости вращения 
валов, установка для исследования прессовых соединений, установка для статической 
балансировки роторных машин, интерактивные доски. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины (модуля) включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием индикаторов достижения компетенций, этапов 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности. 
ОМ представляются отдельным комплектом и входят в состав рабочей про-

граммы дисциплины (модуля).  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об 

оценочных материалах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к рабочей программе  

 
Дисциплина Теория и расчет циклов криогенных систем 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной формы 
обучения 

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

ствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
7 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 11,5 11,5 
Лекции 4 4 
в том числе в форме практической подготовки 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,6 0,6 
Рецензирование контрольных работ 0,8 0,8 
Виды аттестации: зачет 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 56,6 56,6 
Подготовка к защите по практическим занятиям 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-заданий)  
Изучение материалов по учебникам (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Изучение материалов к практическим занятиям (подго-
товка к решению кейс-задания) 
Выполнение контрольной работы 

12 
10 

 
19,4 

 
6 
 

9,2 

12 
10 

 
19,4 

 
6 
 

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