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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История» являются изучение студентами
основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и закономерностей
развития истории стран Азиатско-тихоокеанского региона во всех его сложностях
и противоречиях.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на
1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «История» необходимы знания, приобретенные
при изучении дисциплин гуманитарного профиля в средней школе. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «История» будут использованы при
изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
1. Знать: основные этапы истории России, основные исторические и
памятные даты; имена ярких представителей государственной и духовной элиты
России, особенности образования и функционирования государственных и
общественных структур в стране; взаимовлияние европейской, восточной и
российской цивилизаций на развитие общества и культуры народов
2. Уметь: анализировать исторические факты применительно к
определенным этапам развития России, участвовать в коллективном обсуждении
исторических проблем для формирования гражданской позиции; толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия народов России; отстаивать свою позицию по вопросам взаимовлияния
друг на друга исторических, культурных и конфессиональных процессов,
протекающих в различных странах; анализировать и обобщать исторические
факты развития России, самостоятельно полученные из современных
информационных источников
3. Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа
исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов
России; применять полученные знания на практике; навыками самостоятельного
сбора, обработки и интерпретации информации из современных образовательных
и информационных источников; навыками анализа и обобщения исторических
фактов развития общества, самостоятельно полученных из современных
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образовательных и информационных источников для формирования своей
гражданской позиции.
4 Структура и содержание дисциплины «История»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

1
2
3
4
5

6

7

8

9
10

Место России в системе
мировых цивилизаций
Развитие русских земель
в IX - XIII вв.
Российское государство
в конце XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в
XVIII – первой половине
XIX в.
Общественнополитическая жизнь
России в XIX в.
Экономическое развитие
России второй половины
XIX-начала XX вв.
Политическое развитие
России второй половины
XIX -начала XX вв.
Революция 1917 года в
России
Социальнополитическое и
экономическое развитие
советского общества в
20-е - 30-е гг. XX в.

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

2

2

1

6

УО-1

2

2

2

4

УО-1

2

2

1

6

УО-1

2
2

2
4

1
1

4
6

ПР-1
УО-1

2

2

1

4

ПР-2

2

2

2

6

УО-1

2

2

1

4

ПР-1

2

2

1

6

УО-1

2

4

1

4

УО-1
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Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

11

12

13
14

Советский Союз в
Великой Отечественной
войне (1941 – 1945 гг.).
Реформы хрущевского
десятилетия (1953-1964
гг.)
СССР в период
перестройки (1985-1991)
Россия в 90-е гг. XX в. –
начале XXI в.
Итого,
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

2

2

2

4

УО-1

2

2

1

4

УО-1

2

2

1

4

УО-1

2

4

1

4

ПР-2

х
-

34
-

17
-

66
-

-

17

27
93

УО-4
144

2
х

34

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
контрольная работа (ПР-2).

б) заочная форма

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

1
2
3

Место России в системе 1
мировых цивилизаций
Развитие русских земель 1
в IX - XIII вв.
Российское государство 1
в конце XIII - XVI вв.

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср

-

-

7

УО-1

-

-

7

УО-1

1

1

7

УО-1
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Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

4
5

6

7

8

9
10

11

12

13
14

Россия в XVII в.
Российская империя в
XVIII – первой половине
XIX в.
Общественнополитическая жизнь
России в XIX в.
Экономическое развитие
России второй половины
XIX-начала XX вв.
Политическое развитие
России второй половины
XIX -начала XX вв.
Революция 1917 года в
России
Социальнополитическое и
экономическое развитие
советского общества в
20-е - 30-е гг. XX в.
Советский Союз в
Великой Отечественной
войне (1941 – 1945 гг.)
Реформы хрущевского
десятилетия (1953-1964
гг.)
СССР в период
перестройки (1985-1991)
Россия в 90-е гг. XX в. –
начале XXI в.
Контрольная работа
Итого,
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср

1
1

1

1

8
8

ПР-1
УО-1

1

-

-

8

ПР-2

1

1

1

8

УО-1

1

1

1

8

ПР-1

1

1

1

8

УО-1

1

-

-

8

УО-1

1

1

1

8

УО-1

1

1

1

8

УО-1

1

-

-

8

УО-1

1

1

1

8

ПР-2
ПР-2

8
-

10
119
9

УО-4

х
-

8
-

1
6

-

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

Всего

х

8

пр
8

ср
128

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

144

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование
(УО-1), экзамен (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Место России в системе мировых цивилизаций
Основные типы цивилизаций. Особенности развития и функционирования
цивилизаций. Предпосылки развития российской цивилизации.
Раздел 2. Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Особенности образования Древнерусского государства. «Норманнская
теория». Киевский юг и новгородский север. Объединение восточнославянских
союзов племен вокруг Киева князем Владимиром. Политическое, экономическое
и социальное устройство государства. Принятие христианства, его роль в
развитии русского общества. Причины раздробленности единого древнерусского
государства в середине XI – начале XII в. Образование новых государственных
центров. Значение периода раздробленности в русской истории. Борьба Руси за
независимость в XIII в.
Раздел 3. Российское государство в конце XIII - XVI вв.
Причины, характерные черты и особенности образования единого
российского государства. Причины возвышения Москвы. Особенности политики
московских князей. Основные этапы образования Российского государства.
Россия в эпоху правления Ивана III: основные признаки централизованного
государства. Реформы первого периода правления Ивана IV Грозного.
Опричнина: её причины, суть и последствия.
Раздел 4. Россия в XVII в.
Россия на рубеже XVI−XVII вв. Смутное время. Гражданская война и
польская интервенция. Время альтернатив. Роль народного ополчения в изгнании
польских захватчиков. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
«Бунташный век»: антигосударственные выступления. Эволюция государственнополитического строя. Внешняя политика первых Романовых. Освоение Сибири и
Дальнего Востока. Церковная реформа патриарха Никона.
Раздел 5. Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.
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Экономические и политические предпосылки преобразований Петра I.
Понятие о модернизации. Реформы Петра I: создание армии и флота, развитие
русской промышленности, реформа органов власти, реформа органов управления,
европеизация быта и др. Северная война и её итоги. Методы внедрения в России
западного опыта. Превращение России в абсолютную монархию. Эпоха
дворцовых переворотов и реформы государственного управления Российской
империи в правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы
Петровны, Петра III. Российская империя во второй половине XVIII в.
Просвещенный абсолютизм Екатерины II. Социально-культурный раскол
общества. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX вв.
Новые явления в экономике. Причины отставание России от стран Запада.
Раздел 6. Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. Общественные движения 1825–
1856 гг. «Западники» и славянофилы. Теория «официальной народности» С.С.
Уварова. Общественно-политическая ситуация в стране в период проведения
реформ Александра II. Народничество: идеология и основные течения. Проблема
терроризма. Распространение марксизма в России.
Раздел 7. Экономическое развитие России второй половины XIX-начала XX
вв.
Экономический и социально-политический кризис николаевской России.
Необходимость проведения реформ. Александр II. Крестьянская реформа 19
февраля 1861 г. Экономическое развитие России на рубеже XIX − XX вв. С.Ю.
Витте и его экономическая политика. Реформы С.Ю. Витте. Становление
индустриального общества в России. Особенности российской индустриализации.
П.А. Столыпин. Аграрная реформа и её результаты.
Раздел 8. Политическое развитие России второй половины XIX -начала XX
вв.
Буржуазные реформы Александра II: земская, судебная, образования,
военная. Формирование гражданского общества. Российская империя в начале
XX в. Первая буржуазно-демократическая революция 1905–1907 гг. в России.
Становление парламентаризма. Образование политических партий: генезис,
классификация, программы и тактика. Политическое развитие России в
1907−1914 гг. Третьеиюньская монархия.
Раздел 9. Революция 1917 года в России
Влияние первой мировой войны на возникновение революционного кризиса
в России. Причины буржуазно-демократической революции 1917 г. Расстановка
политических сил. Падение монархии. Установление двоевластия. Политика
Временного правительства и причины её провала. Октябрьский переворот 1917 г.
Второй съезд Советов. Крах российской демократии. Образование Советского
государства.
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Раздел 10. Социально-политическое и экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Причины Гражданской войны. Расстановка классовых сил. Основные этапы
Гражданской войны. Политика «военного коммунизма». Формирование
однопартийной
политической
системы.
Социально-политический
и
экономический кризис в Советской России после окончания Гражданской войны
и иностранной интервенции. НЭП: сущность и мероприятия. Противоречие
между многоукладной экономикой и однопартийным режимом. Внутрипартийная
борьба в ВКП(б). Образование СССР. Социалистическая модернизация и ее
итоги. Внешняя политика СССР в 30-е гг. ХХ в.
Раздел 11. Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945
гг.)
Политика «умиротворения агрессора». Развязывание второй мировой
войны. Советский народ и правящая партия в годы Великой Отечественной
войны: причины неудач первых месяцев войны, значение победы под Москвой,
Сталинградская и Курская битвы, вклад советского народа в разгром фашистской
Германии. Итоги победы.
Раздел 12. Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.)
Экономические и социально-политические реформы в стране после смерти
И.В. Сталина. Рост авторитета Н.С. Хрущева. XX съезд КПСС. Критика культа
личности. Десталинизация. Оттепель в духовной жизни. Переход к политике
мирного сосуществования государств с различным социальным строем.
Экономические реформы Н.С. Хрущева, причины их неудачи. Смена
политического курса. Противоречия экономического и социального развития.
Экономическая реформа 1965 г. Международное положение. Правозащитное
движение. Власть и общество накануне перестройки. Причины экономического
кризиса.
Раздел 13. СССР в период перестройки (1985-1991)
«Перестройка» и «новое политическое мышление». Необходимость реформ.
Изменения в политической системе. Попытки экономических реформ в 1985–1991
гг. Изменения во внешней политике СССР в 1985–1991 гг. Распад СССР в 1991 г.
Раздел 14. Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
Формирование территории российской Федерации. Взаимоотношения с
субъектами
федерации.
Чеченский
кризис.
Эволюция
российской
государственности. Социально-экономические реформы. Внешняя политика.
Политические и социально-экономические преобразования в современной России.
Россия в системе современных международных отношений. Социокультурная
ситуация в России.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема практического занятия

Место России в системе мировых цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
Экономическое развитие России второй половины XIX-начала
XX вв.
Политическое развитие России второй половины XIX -начала
XX вв.
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945
гг.)
Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.)
СССР в период перестройки (1985-1991)
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ИТОГО
Б) для заочной формы обучения
Тема практического занятия

Место России в системе мировых цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII - XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь России в XIX в.
Экономическое развитие России второй половины XIX-начала
XX вв.
Политическое развитие России второй половины XIX -начала
XX вв.
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Советский Союз в Великой Отечественной войне (1941 – 1945
гг.)
10

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1
2
1
1
1
1
2

-

1

-

1
1

-

2

-

1
1
1
17

-

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1
1
1

-

1

-

1
-

-

1

-

-

№
п/п

12
13
14

Тема практического занятия

Количество
часов

Реформы хрущевского десятилетия (1953-1964 гг.)
СССР в период перестройки (1985-1991)
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ИТОГО

ПЗ

ИАФ

1
1
8

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

Самостоятельная работа
Содержание
Место России в системе мировых
цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой
половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь
России в XIX в.
Экономическое развитие России второй
половины XIX-начала XX вв.
Политическое развитие России второй
половины XIX -начала XX вв.
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и
экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Советский Союз в Великой
Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)
Реформы хрущевского десятилетия
(1953-1964 гг.)
СССР в период перестройки (1985-1991)
11

Колво
Вид
часов
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 6
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 6
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 6
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 6
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ- 4
6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 6
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4

№ п/п
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Самостоятельная работа
Содержание
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 4
СЗ-8
х
66
27
93

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным
материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к
выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.

Б) для заочной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Место России в системе мировых
цивилизаций
Развитие русских земель в IX - XIII вв.
Российское государство в конце XIII XVI вв.
Россия в XVII в.
Российская империя в XVIII – первой
половине XIX в.
Общественно-политическая жизнь
России в XIX в.
Экономическое развитие России второй
половины XIX-начала XX вв.
Политическое развитие России второй
половины XIX -начала XX вв.
Революция 1917 года в России
Социально-политическое и
экономическое развитие советского
общества в 20-е - 30-е гг. XX в.
Советский Союз в Великой
Отечественной войне (1941 – 1945 гг.)
Реформы хрущевского десятилетия
(1953-1964 гг.)
12

Колво
Вид
часов
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ- 7
6, СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ- 7
6, СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ- 7
6, СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ-3, 8
СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 8
СЗ-8
СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, СЗ-8 8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 8
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 8
СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 8
СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-3, 8
СЗ-6, СЗ-8, СЗ-11
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 8
СЗ-8
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2, СЗ-6, 8
СЗ-8

№ п/п

13
14

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
СССР в период перестройки (1985-1991) ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ- 8
6, СЗ-8, СЗ-11
Россия в 90-е гг. XX в. – начале XXI в.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-2 , СЗ- 8
6, СЗ-8
Контрольная работа
10
ИТОГО:
х
119
Подготовка и сдача экзамена
9
128
ВСЕГО:

Примечание: СЗ-1 – работа с конспектами, лекций, СЗ-2 повторная работа над учебным
материалом, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-8 –подготовка сообщений к
выступлению на семинаре, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.

4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI века:
учебное пособие/ А.Н. Сахаров. – Москва: Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. Раздел IIII. – 667 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227414
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2. История для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник / П.С. Самыгин
[и др.]. – Изд.-е 3-е, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 573 с. (ЭБС
«Университетская
библиотека
онлайн»).
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271484
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История
России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. - М.:
Проспект, 2012, 2013, 2015, 2017. - 680 с.
2. Прилуцкая Е.К. История: учебное пособие / Е.К. Прилуцкая. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. - 320 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 75 с.
2. Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению
контрольных работ для студентов направления подготовки 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» заочной формы
обучения - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -21 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Прилуцкая Е.К. История: методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -75 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.
База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2.
База
данных:
Федеральный
историко-документальный
просветительский портал фонд «Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/
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– информационные справочные системы:
1.
Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2.
Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «История» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «История» подразумевает несколько
видов работ: выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из трёх
этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой
работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
15

- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- работа с конспектами, лекций,
- повторная работа над учебным материалом,
- ответы на контрольные вопросы,
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре,
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
- подготовка к тестированию.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «История» проходит в виде
экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2.
База
данных:
Федеральный
историко-документальный
просветительский портал фонд «Истории отечества» https://portal.historyrussia.org/
– информационные справочные системы:
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2.
Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Философия» является формирование
философского мировоззрения на основе рассмотрения религиозных, научных и
философских картин мира концепции человека и общества, изучение основных
направлений философских систем и категорий в истории философии, помощь в
самостоятельной работе по формированию гуманистического мировоззрения, по
определению собственной мировоззренческой позиции в условиях плюрализма и
диалога мировоззрений.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Философия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на
1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Философия» необходимы знания, приобретенные в
результате освоения ООП СОО по дисциплинам историко-философской
направленности. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Философия»
будут использованы при изучении дисциплин «История», «История и культура стран
АТР» и других.
Достижение запланированных результатов обучения по дисциплине
«Философия» направлено на освоение обучающимися категории общекультурных
компетенций и дальнейшее их применение в процессе изучения профильных
профессиональных дисциплин, в процессе прохождения всех типов практик.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы развития философского знания, их проникновения в
общественные процессы. Особенности образования и функционирования
государственных и общественных структур при изучении социальных процессов и
явлений для формирования мировоззрения; основные этапы развития истории
философии, закономерности общественного развития. Особенности образования и
функционирования общественных институтов и структур для анализа современной
социально-экономической и политической ситуации в стране и за рубежом.
Уметь: использовать знания философии при анализе социальных фактов и
процессов. Анализировать и обобщать философские знания в историческом
контексте и на современном этапе для формирования личного мировоззрения. Видеть
различия и сходство отечественных и зарубежных подходов в решении социальных
проблем при формировании гражданской позиции. Аргументировано излагать
собственную гражданскую позицию.
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Владеть: навыками работы, анализа и обобщения научной и учебной
литературы, культурой мышления, способностью выделять философские критерии
для формирования личного мировоззрения; восприятием современной информации
при постановке цели и выборе путей ее достижения, применять полученные знания в
повседневной жизни; навыками работы с философской и исторической литературой;
способностью выделять основу философских суждений; способами анализа и
интерпретации социальных фактов развития общества
для формирования
гражданской позиции; способностью грамотно и последовательно излагать
собственную позицию по различным вопросам общественной жизни.
4. Структура и содержание дисциплины «Философия»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения

№

Дисциплины

п/п

Семестр

Раздел

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1

Философия, ее
предмет, место и роль
в культуре

1

2

2

-

5

УО-1

2

История развития
философской мысли

1

2

2

-

7

ПР-4

3

Онтология

1

2

2

-

5

УО-1

4

Гносеология

1

2

2

-

5

УО-1

5

Общество как система

1

2

2

-

5

УО-1

6

Философская
антропология
Философия культуры

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1

Философия науки и
техники
Глобальные проблемы
современности

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-4

1

1

1

-

5

УО-1

7
8
9

4

№

Дисциплины

п/п

Семестр

Раздел

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Итоговый контроль

1

-

-

-

27

УО-4

Всего

1

17

17

-

74

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР):
реферат (ПР-4).

№

Раздел

п/п

дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

ПЗ

ЛР

СР

Формы
текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)*

1

Философия, ее
предмет, место роль в
культуре

1

0.5

0.5

-

8

УО-1

2

История развития
философской мысли

1

1

1

-

13

ПР-4

3

Онтология

1

0.5

0.5

-

8

УО-1

4

Гносеология

1

0.5

0.5

-

8

УО-1

5

Общество как система

1

1

1

-

8

УО-1

6

Философская
антропология

1

0.5

0.5

-

8

УО-1

7

Философия культуры

1

0.5

0.5

-

8

УО-1

8

Философия науки и
техники

1

1

1

-

8

УО-1, ПР-4

5

9

Глобальные проблемы
современности

1

Контрольная работа

1

Итого

1

Итоговый контроль

1

Всего

1

0.5

6

6

0.5

6

6

-

8

УО-1

10

ПР-2

87
9

УО-4

96

108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2),
реферат (ПР-4).

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел 1. Философия, ее предмет, место и роль в культуре
Философия как стремление к мудрости. Определение философии. Предмет
философии. Предназначение, смысл и функции философии. Структура философского
знания. Философия и мировоззрение. Мировоззрение, его сущность и структура.
Отличие философии от мифологии, религии и науки. Философия в системе духовной
культуры человека и общества. Понятие философской традиции, школы и течения.
Идеализм. Материализм. Особенности философии постмодернизма.
Раздел 2. История развития философской мысли
Особенности философии Древнего Востока: Индия –брахманизм, индуизм,
буддизм, Китай-даосизм и конфуцианство.
Краткая характеристика трех этапов развития античной философии: основные
школы, течения, представители. Натурфилософия: милетская школа, пифагорийская,
элеатская. Период высокой классики: Протагор, Сократ, Платон. Аристотель.
Поздняя классика: эпикуреизм, скептицизм, стоицизм, неоплатонизм.
Философия средневековой Европы: мистика, схоластика, патристика,
апологетика. Учения Фомы Аквинского и Августина Блаженного.
Философия эпохи Возрождения. Основные направления: натурфилософия,
социальная философия. Гуманизм и антропоцентризм – основные черты философии
Ренессанса.
Философия Нового Времени как эпоха Просвещения. Классическая немецкая
философия. Философия К. Маркса.
Отечественная философия. Проблема Запад – Восток – Россия в науке и
философии. Преемственность и самобытность. Проблема духовности. Диалог
культур.
Ницшеанская картина мира как антипод «классического» миропонимания.
Позитивизм XIX-XX вв. Рациональный эмпиризм Уильяма Джемса. Аналитическая
философия XX в. Б. Рассел, Дж. Э. Мур, Л. Витгенштейн. Феноменология Э. Гуссерля
об идеале научности, абсолютном характере истины.
Раздел 3. Онтология
Формы бытия. Бытие природы, Вселенной. Структура бытия природы. Бытие
общества, человечества. Бытие общества как сложнейшая материально-разумная
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действительность. Социальная жизнь. «Вторая», очеловеченная природа. Бытие
произведенных людьми вещей, систем, предметов культуры. Бытие человека,
личности. Характеристика трех измерений бытия человека.
Представления о материи в различных философских системах. Конфронтация
материалистического и идеалистического подходов к понятию материи в истории
философии.
Учение о формах движения материи. Категории пространства и времени как
основные формы существования материи.
Философские представления о материи и ее основных атрибутах: движении,
развитии,
пространстве,
времени и
др.
Движение
как
способ
существования материи. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» о пяти формах
движения материи.. Переосмысление понимания категории материи н а рубеже
XIX–XX вв. Величайший переворот в представлениях о материи, структуре
объективного мира во второй половине XX века. Новейшие научные представления
на формы движения материи: информационной, кибернетической, геологической и
галактических.
Концепции сознания. Религиозно-философская концепция сознания.
Концепции сознания в объективном и субъективном идеализме.
Диалектико-материалистическая
концепция
сознания.
Космическая,
информационная концепция происхождения и функционирования сознания.
Структура сознания по З. Фрейду. Структура сознания в концепциях
современных философах. Определение самосознания
Функции сознания и их характеристика: информационно-познавательная;
коммуникативная; регулятивно-управленческая; ценностно-смысловая; творческиконструктивная; мнемоническая; культурно-воспитательная; духовная.
Раздел 4. Гносеология
Основные
проблемы
гносеологии.
Гносеологические
доктрины:
пессимистическая,
конструктивная,
натуралистическая,
праксеологическая,
платоническая, имманентная, трансцендентальная. Современная гносеологическая
ситуация. Проблема субъекта и объекта в гносеологии. Характеристики знания.
Критерии истинности знания. Интуиция и знание. Диалектика. Законы диалектики.
Методы познания.
Раздел 5. Общество как система
Формационный и цивилизационный подходы к развитию общества. (К. Маркс,
Н.А. Данилевский, А. Тойнби, О. Шпенглер, П.А. Сорокин). Общество – понятие,
сущностные характеристики. Концепции «естественного права», социологические,
марксистские. Типологии обществ. Общество как развивающаяся система.
Социальная структура общества. Функционирование общества и социальные
изменения. Общественный прогресс – причины, виды, формы и критерии.
Предмет философии истории. Движущие силы исторического процесса: взгляды
древних философов на обществе, концепции провиденциализма, всемирная история
Гегеля, географический детерминизм, марксистская концепция исторического
процесса. Современные концепции исторического развития. Особенности
периодизации истории общества. Критика концепции линейного развития.
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Синергетика и общество. Основные структуры истории: всеобщее и индивидуальное.
История как стадия перехода. Единство истории. Запад и Восток: кто мы? Кем будем?
Глубокое осмысленное социальное творчество как ориентир будущего. Смысл и цель
истории. Наше современное историческое сознание.
Раздел 6. Философская антропология
Предмет, понятие, задачи и функции философской антропологии. Человек как
философская проблема. История развития философских антропологических идей.
Основные философские школы и направления. Становление западноевропейской
философско-антропологической мысли: Античность и Средневековье. Марксистская
концепция человека. Психоанализ. Новые подходы в изучении человека. М.Шелер и
антропологический поворот к человеку. А. Гелен о биокультурной природе человека.
Этология К. Лоренца. Постмодернизм о «смерти автора».
Раздел 7. Философия культуры
Предмет исследования философии культуры. Основные функции философии
культуры. Мифологические основания культуры, смысловые особенности мифа.
Сущностные характеристики философии культуры в периоды античности и
средневековья. Философия культуры Платона, Аристотеля. Доктринальная
средневековая идея учёности. Категория возможности для понимания собственного
бытия в философии Н. Кузанского. Формирование философии культуры в немецкой
классической философии. Философия культуры Канта как телеологическое
рассмотрение природы и нравственное преобразование человека. Проблема культуры
в «философии жизни». Философия культуры А. Шопенгауэра. Амбивалентное
отношение к культуре Ф. Ницше. Философско-культурологические теории русского
Просвещения. Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера.
Проблема культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры
фрейдизма и неофрейдизма.
Раздел 8. Философия науки и техники
Понятие философии науки. Классификация и периодизация науки. Сциентизм и
антисциентизм. Проблемное поле философии науки. Феномен научных революций.
Научное и вненаучное знание. Исторические типы научной рациональности.
Методология исследовательских программ И. Лакатоса. Парадигмальная философия
науки Т. Куна. Этика ответственности ученого.
Предмет философии техники. Истоки и эволюция понятия «техника».
Исторические этапы развития техники. Рационализация технической деятельности.
Природа технического знания. Технократия. Технократическое общество и проблемы
гуманизма. Проблема соотношения науки и техники. Фундаментальные и
прикладные исследования в технических науках.
Раздел 9. Глобальные проблемы современности
Глобализация. Виды, противоречивые последствия глобализации. Классификация
глобальных проблем. Римский клуб: деятельность, роль и значение. Терроризм –
главнейшая
глобальная
проблема
современности.
Оптимистический
и
пессимистический взгляды варианты решения глобальных проблем. Пути решения
глобальных проблем современности в ХХ1 веке.
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4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Философия, ее предмет, место и роль в культуре

2

-

2

История развития философской мысли

2

-

3

Онтология

2

-

4

Гносеология

2

-

5

Общество как система

2

-

6

Философская антропология

2

-

7

Философия культуры

2

-

8

Философия науки и техники

2

-

9

Глобальные проблемы современности

1

-

17

-

ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

Философия, ее предмет, место и роль в культуре

2

История развития философской мысли

3

ИАФ

0,5

-

1

-

Онтология

0,5

-

4

Гносеология

0,5

-

5

Общество как система

1

-

6

Философская антропология

0,5

-

7

Философия культуры

0,5

-

8

Философия науки и техники

1

-

9

Глобальные проблемы современности

0,5

-

6

-

ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено
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4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
5

1

Философия, ее предмет, место и ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
роль в культуре

2

История развития философской ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9
мысли

7

3

Онтология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

4

Гносеология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

5

Общество как система

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

6

Философская антропология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

7

Философия культуры

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

8

Философия науки и техники

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

5

9

Глобальные проблемы
современности

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

ИТОГО:

47

Подготовка и сдача экзамена

СЗ-12

27

ВСЕГО:

74

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-12 – подготовка и сдача экзамена.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Философия, ее предмет, место и ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
роль в культуре

Колво
часов
9

10

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов
10

2

История развития философской ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9
мысли

3

Онтология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

9

4
5

Гносеология
Общество как система

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

9
9

6

Философская антропология

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

9

7

Философия культуры

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

9

8

Философия науки и техники

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

9

9

Глобальные проблемы
современности
Контрольная работа

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

9
10

ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена

92
СЗ-12

ВСЕГО:

4
96

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; СЗ-11 – тестирование.

4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс, экран.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: не предусмотрены.
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5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрены.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Балашов, Л.Е. Философия: учебник /Л.Е. Балашов. - 4-е изд., испр. и доп. Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 612с.:
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453870
2. Философия: учебник / Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации; под ред. В.П. Ратникова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва:
ЮНИТИ-ДАНА,
2015.
671с.
[Электронный
ресурс].
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446491
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Батурин, В.К. Философия: учебник для бакалавров / В.К. Батурин. - Москва:
Юнити-Дана,
2016.
343с.
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
2. Канке, В.А. Основы философии : учебник / В.А. Канке. - Москва : Логос,
2012.
288
с.
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89787
3. Крюков, В.В. Философия : учебник / В.В. Крюков. - 3-е изд., испр. и доп. Новосибирск : НГТУ, 2014. - 212 с. - [Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436247
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кузьмина С.В. Философия: методические указания по организации практических
занятий и самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий:
1. Кузьмина С.В. Философия: методические указания по организации практических
занятий и самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ) не
предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat
Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4, Mozilla
Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение:
Ассистент II
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
/
URL:
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук /
http://iph.ras.ru/
– информационные системы
1.Философский факультет МГУ (Московского государственного университета)
/ https://philos.msu.ru/
2.Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
3.Портал «Гуманитарное образование» / URL: https://www/humanitis/tdu.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Философия» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое
внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
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практическому занятию начинается с изучения задания и подбора соответствующей
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка
к практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной
литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
Не предусмотрено
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Философия»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- подготовка рефератов и докладов;
- подготовка и сдача экзамена.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проходит в виде
экзамена. Экзамен может проводиться в двух формах: в виде теста или по
экзаменационным билетам. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать
и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
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вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену
счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

16

17

18

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для
Windows, из них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint
Security для Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe
Acrobat Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla
Firefox 57.0.4, Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab6.0.2, iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение:
Ассистент II
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.База
данных:
Фонд
«Общественное
мнение»
/
URL:
https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Институт Философии Российской Академии Наук /
http://iph.ras.ru/
– информационные системы
1.Философский факультет МГУ (Московского государственного
университета) / https://philos.msu.ru/
2.Единое
окно
доступа
к
образовательным
ресурсам
/http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.11.1
3.Портал
«Гуманитарное
образование»
/
URL:
https://www/humanitis/tdu.ru
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является
формирование культуры безопасности и использование знаний по теории,
методологии и организации безопасности в сфере профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в 3 семестре
очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика»,
«Электротехника и электроника» и др. Знания, приобретенные при освоении
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» будут использованы при изучении
дисциплин «Начальная подготовка по безопасности», «Охрана труда при работе на
холодильных, криогенных установках» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-7 – способность поддерживать комфортное состояние среды обитания в
зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия
среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного
персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
в) профессиональных (ПК)
ПК-26 – владение культурой профессиональной безопасности, способность
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: опасные и вредные факторы в сфере своей профессиональной
деятельности; характер воздействия опасных и вредных производственных
факторов на персонал; методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
приемы оказания первой помощи.
Уметь: поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах
трудовой деятельности человека; идентифицировать негативные воздействия
среды обитания; идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей
профессиональной деятельности; разрабатывать и применять меры защиты
производственного персонала, населения и среды обитания от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; выбирать приемы первой
помощи.
Владеть: культурой профессиональной безопасности; навыками поддержки
комфортного состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности человека;
навыками выбора методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; навыками

оказания первой помощи; навыками реализации мер защиты производственного
персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий.
4
Структура
жизнедеятельности»

и

содержание

дисциплины

«Безопасность

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Введение в
безопасность.
Основные понятия и
определения

3

2

2

ПР-1

2

Человек и техносфера

3

2

4

ПР-1

3

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных факторов
среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их
реализации.
Управление
безопасностью

3

2

2

8

ПР-1

3

4

2

6

ПР-1

3

2

2

4

ПР-1

3

2

4

2

ПР-1

3

2

6

4

ПР-1

3

1

1

8

ПР-1

1

4

5

6

7

8

жизнедеятельности
Итоговый контроль
Итого

3
17

17

38

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1)

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации

Введение в
безопасность.
Основные понятия и
определения

2

0,5

-

-

4

ПР-1

2

Человек и техносфера

2

-

-

-

4

ПР-1

3

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных факторов
среды обитания
Защита человека и
среды обитания от
вредных и опасных
факторов природного,
антропогенного и
техногенного
происхождения
Обеспечение
комфортных условий
для жизни и
деятельности человека
Психофизиологические
и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные
ситуации и методы
защиты в условиях их
реализации.
Управление
безопасностью
жизнедеятельности
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

2

1,5

-

-

6

ПР-1

2

1

2

10

ПР-1

2

1

2

4

ПР-1

6

ПР-1

6

ПР-1

2

8

ПР-1

2

10
4
62

ПР-2
УО-3
72

1

4

5

6

7

8

2

2

2

6

4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение в безопасность. Основные понятия и определения
Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная,
городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со средой
обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные,
антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая,
промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и
характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безопасность
и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей человека.
Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль
человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности
жизнедеятельности. Безопасность и демография. Мести роль безопасности в
предметной области и профессиональной
деятельности.
Раздел 2. Человек и техносфера
Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов.
Этапы формирования техносферы. Современное состояние техносферы и
техносферной безопасности. Критерии и параметры безопасности техносферы.
Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.
Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных
факторов среды обитания
Классификация негативных факторов природного, антропогенного и
техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы
восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды
обитания. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные
виды и принципы установления. Параметры, характеристики и источники
основных вредных и опасных факторов среды обитания человека и основных
компонентов техносферы. Воздействие основных негативных факторов на
человека и их предельно-допустимые уровни.
Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных
факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения
Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты
человека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного
воздействия природного, антропогенного и техногенного происхождения. Методы
защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков,
опасностей биологического и психологического происхождения. Общая
характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и
мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы
контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных
факторов и их уровней.
Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности
человека

Взаимосвязь
условий
жизнедеятельности
со
здоровьем
и
производительностью
труда.
Комфортные
(оптимальные)
условия
жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, акустическая и
психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и
работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия
организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации
комфортных условий жизнедеятельности.
Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность.
Психические процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие
на безопасность. Основные психологические причины ошибок и создания опасных
ситуаций. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиагностика,
профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского профиля.
Факторы, влияющие на надежность действий операторов.
Виды трудовой деятельности: физический и умственный труд, формы
физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий труда
по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по
факторам производственной среды.
Эргономика как наука о правильной организации человеческой
деятельности, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям
человека, обеспечение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья
человека. Система «человек – машина – среда». Антропометрическая,
сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизиологическая
совместимость человека и машины. Организация рабочего места.
Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их
реализации
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и
объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных
ситуаций. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. Классификация стихийных бедствий и природных
катастроф. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных
ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы
чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массового поражения, их
особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования и оценки
обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования
объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения
устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы
организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов
защиты, защитные сооружения, их классификация. Организация эвакуации
населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия медицинской
защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования. Основы
организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при
чрезвычайных ситуациях.
Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности
Законодательные
и
нормативные
правовые
основы
управления
безопасностью жизнедеятельности. Системы законодательных и нормативно-

правовых актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной,
производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов:
назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические
основы
управления
безопасностью.
Современные
рыночные
методы
экономического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и
негативные методы стимулирования безопасности. Понятие экономического
ущерба, его составляющие и методические подходы к оценке. Материальная
ответственность за нарушение требований безопасности: аварии, несчастные
случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование рисков: экологическое
страхование, страхование опасных объектов, страхование профессиональных
рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков.
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора
и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности,
структура. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности,
условий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы
менеджмента.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия

Исследование производственного травматизма
Исследование запылённости и загазованности помещений
Первая помощь
Исследование параметров микроклимата в производственных
помещениях
Исследование естественного и искусственного освещения в
производственных помещениях и на судах
Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2
4
4

-

3

-

2

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2

Тема практического занятия

Исследование производственного травматизма
Исследование параметров микроклимата в производственных
помещениях
ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2

-

2

-

4

-

а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение в безопасность. Основные
понятия и определения

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2

2

Человек и техносфера

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

3

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного
происхождения
Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека
Психофизиологические и эргономические
основы безопасности
Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью
жизнедеятельности
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

4

5
6
7
8

38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1

Введение в безопасность. Основные
понятия и определения

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

2

Человек и техносфера

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

3

Идентификация и воздействие на
человека вредных и опасных факторов
среды обитания
Защита человека и среды обитания от
вредных и опасных факторов природного,
антропогенного и техногенного
происхождения
Обеспечение комфортных условий для
жизни и деятельности человека
Психофизиологические и эргономические
основы безопасности

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

4

5
6

№ п/п

7
8

Самостоятельная работа
Содержание

Чрезвычайные ситуации и методы
защиты в условиях их реализации.
Управление безопасностью
жизнедеятельности
Выполнение контрольной работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
58
4
62

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран;
- учебно-наглядные пособия (плакаты): Классификация защитных
сооружений; Схема устройства щели; Приборы химической разведки; Приборы
радиационной разведки и контроля заражений; Обеззараживание транспорта,
сооружений и территории; Санитарная обработка людей и обеззараживание
одежды, обуви и средств индивидуальной защиты; Гражданские противогазы;
Респираторы и простейшие средства индивидуальной защиты органов дыхания и
кожи; Места прижатия артерий
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены
- учебная мебель;
- доска;
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для
переноса пострадавших
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, не
предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с.
2. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для бакалавров / Под ред. проф.
Э.А. Арустамова. – 19-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2015. – 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375807&sr=1
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. для вузов / Под ред. проф.
Л.А. Муравья. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 431 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119542

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Метод.
указания по выполнению контрольной работы и организации самостоятельной
работы для подготовки бакалавров направления 16.03.03 заочной формы обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 42 с.
2. Корнева С.В., Ким И.Н., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
теория и программированный контроль знаний. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2005.
– 127 с.
3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых
предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с.
4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. пос. / Т.А. Хван, П.А. Хван. – Изд.
11-е. – Ростов н/Д.: Феникс, 2014. – 448 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271593
5. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека:
Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий

1. Ширяева Е.В., Ивановская М.А. Безопасность жизнедеятельности:
практикум для подготовки бакалавров направления 16.03.03 всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
2. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности:
Десмургия: Уч.-метод. пос. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 62 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7
Перечень
современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда http://akot.rosmintrud.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Безопасность жизнедеятельности» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует
ознакомиться с методическими указаниями для его проведения. Выполнение
работы предусматривает использование справочной литературы (ГОСТы,
СанПиНы и др.).
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Безопасность
жизнедеятельности» проходит в виде зачета. Зачет проводится устно или
письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий.
Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты

(успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания
текущего контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
методические работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
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п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции:
6.1 Перечень основной литературы
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / Э. А. Арустамов,
А. Е. Волощенко, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко ; под ред. Э. А.
Арустамова. – 21-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 446 с. :
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата
обращения:
02.06.2021).
2. Соколов, А. Т. Безопасность жизнедеятельности : [16+] / А. Т. Соколов. –
2-е изд., исправ. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ»,
2016. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578065 (дата
обращения:
02.06.2021).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : [16+] / под ред. Е. И.
Холостовой, О. Г. Прохоровой. – 2-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 453 с. :
ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573161 (дата
обращения:
02.06.2021).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ивановская М.А., Ширяева Е.В. Безопасность жизнедеятельности: Метод.
указания по выполнению контрольной работы и организации самостоятельной
работы для подготовки бакалавров направления 16.03.03 заочной формы
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 42 с.
2. Вязова А.В. Безопасность жизнедеятельности: Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 160 с.
3. Спевак В.И., Ширяева Е.В. Электробезопасность на судах и береговых
предприятиях: Уч. пос. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. – 94 с.
4. Хван, Т. А. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие /
Т. А. Хван, П. А. Хван. – 11-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 448 с. : ил.,
табл. – (Высшее образование). – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271593 (дата
обращения:
02.06.2021).
5. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека:
Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
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п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
- http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – Специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
- http://ecograde.bio.msu.ru – Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга»
- http://data.un.org/Explorer.aspx?d=ENV – База данных по статистике
окружающей среды (ООН)
- https://www.iso.org/ru/home.html – База данных международных
стандартов.
- http://www.normacs.ru/news_base.jsp – База нормативных документов
- http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php – База данных
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «Документы»
– информационные справочные системы:
- http://consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
- https://cntd.ru/about/condition_letters – Информационно-справочная система
«Техэксперт»
- https://ohranatruda.ru – Информационный портал «Охрана труда в России»
- http://akot.rosmintrud.ru – Единая общероссийская справочноинформационная система по охране труда
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1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются: повышение
исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей
ступени образования; формирование и конкретизация знаний по практическому
овладению необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции
для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности, как в повседневном, так
и в профессиональном общении, а также для дальнейшего самообразования;
формирование навыков и умений по:
-овладению студентами наиболее употребительных и относительно простых
языковых средств в основных видах речевой деятельности: говорении,
аудировании, чтении и письме;
-работе со специальной литературой на иностранном языке с целью
получения профессиональной информации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части дисциплин
учебного плана подготовки бакалавра и имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с профильными дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в 3-4 семестрах очной формы и
на 1-2 курсах заочной формы обучения.
Дисциплина «Иностранный язык» базируется на знаниях, умениях и
навыках, приобретённых обучаемыми в школе.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы при
выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП ВО, а
также в профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-5 – Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
-лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего
и терминологического характера своей широкой специальности, необходимого
для возможности получения информации профессионального содержания из
зарубежных источников;
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-наиболее употребительную (базовую) грамматику и основные
грамматические явления, характерные для общей и профессиональной устной и
письменной речи.
Уметь:
-понимать устную речь на бытовые и специальные темы;
-читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и
узкому профилю специальности;
-обсуждать темы, связанные со специальностью (задавать вопросы и
отвечать на вопросы).
Владеть:
-иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения
информации из зарубежных источников;
-навыками профессиональной речи, в т.ч. понимать устную
(монологическую и диалогическую) речь на профессиональные темы, навыками
практического восприятия информации;
-основами публичной речи–делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой);
-навыками ведения деловых телефонных разговоров.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Иностранный язык»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
а) очная форма обучения
Раздел дисциплины

1

Грамматика. Времена
английского глагола.
Пассивный залог,
модальные глаголы.
Я, мой дом, моя семья.

3

Моя будущая
специальность.
Обязанности
реф.механика.

Семестр

№
п/п

2
3
4

Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости (по
работу студентов и
неделям семестра)
трудоемкость (в часах)
Форма
промежуточной
аттестации (по
лк пр
лр
ср
семестрам)
6
6
УО-1, ПР-1

3

-

4

-

6

УО-1

3

-

6

-

6

УО-1

3

-

4

-

6

УО-1

4

5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15

16

Механическое
охлаждение
Основные элементы и
работа холодильных
установок.
Основы
термодинамики.
Холодильные
установки на судне.
Итоговый контроль.
Итого:
Типы компрессоров.
Винтовые
компрессоры.
Роторные
компрессоры.
Центробежные
компрессоры .
Поршневые
компрессоры.
Выбор хладагента.
Разговор по телефону.
Речевые образцы.
Правила этикета.
Заказ зап. частей по
телефону.
Итоговый контроль
Итого:
ВСЕГО:

3

-

4

-

6

УО-1

3

-

4

-

6

УО-1

3

-

4

-

6

УО-1, Пр-2

3

-

2

-

5

УО-1

-

27
74
10
6

УО-4
108
УО-1, ПР-1
УО-1

4
4

-

34
4
4

4

-

4

-

6

УО-1

4

-

4

-

6

УО-1

4

-

4

-

6

УО-1

4
4

-

4
4

-

6
7

УО-1
УО-1,ПР-1

4

-

2

-

4

УО-1

30
64

27 УО-4
78 108
152 216

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
контрольные работы (ПР-2).

б) заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Раздел дисциплины

Курс

№
п/п

1

Грамматика. Рассказ о
себе.

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
ЛК ПР ЛР СР
4
23

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
УО-1
5

4

Моя будущая
специальность.
Механическое
охлаждение Основы
термодинамики.
Контрольная работа

5

Итоговый контроль:
Итого:
Типы компрессоров.

2
3

6
7

8
9

Винтовые и роторные
компрессоры.
Поршневые и
центробежные
компрессоры.
Разговор по телефону.
Контрольная работа
Итоговый контроль:
Итого:
ВСЕГО:

1

-

4

-

22

УО-1

1

-

4

-

32

УО-1

1

-

-

-

10

ПР-2
УО-4
108
УО-1

2

-

12
4

9
96
20

2

-

4

21

УО-1

2

-

4

21

УО-1

2
2

-

4
-

11
10
9
92
188

УО-1
ПР-2
УО-4
108
216

16
28

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): контрольные работы
(ПР-2).

4.2 Содержание практических занятий:
а) очная форма обучения
№
Тема занятия
пп
1 Грамматика: имена существительные, прилагательные .
2 Времена английского глагола.
3 Модальные глаголы.
4 Пассивный залог.
5 Рассказ о себе о семье. Характер и описание внешности.
6 Дом , в котором я живу.
7 Моя будущая специальность.
8 Обязанности реф. механика.
9 Механическое охлаждение.
10 Основные элементы и работа холодильных установок.
11 Меры предосторожности при работе с реф. установками
12 Основы термодинамики. Термодинамика как наука.
13 Принципы работы парокомпрессорной установки.
Основные элементы парокомпрессорной установки.
14 Принцип работы судовых холодильных установок
Итого: 3 семестр

Кол-во часов
ПЗ
ИАФ
4
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
34

6

Типы компрессоров
Винтовые компрессоры. Структура, принцип работы
Роторные компрессоры. Структура, принцип работы
Центробежные компрессоры. Структура, принцип работы
Поршневые компрессоры. Структура, принцип работы
Выбор хладагента.
Разговор по телефону. Речевые образцы. Правила этикета.
Заказ зап. частей по телефону
Итого: 4 семестр
ВСЕГО:

15
16
17
18
19
20
21
22

4
4
4
4
4
4
4
2
30
64

-

б) заочная форма обучения
№
Тема занятия
Кол-во часов
пп
ПЗ
ИАФ
1 Грамматика: Времена английского глагола. Пассивный
2
залог.
2 Рассказ о себе о семье.
2
3 Моя будущая специальность
2
4 Специальность реф. механик. Обязанности реф. механика.
2
5 Охлаждение и основы термодинамики
4
Итого: 1 курс
12
6 Типы компрессоров.
2
7 U –образный аммиачный компрессор. Структура,
2
принцип работы
8 Винтовые компрессоры. Структура, принцип работы
2
9 Роторные компрессоры. Структура, принцип работы
2
8 Поршневые компрессоры. Структура, принцип работы
2
10 Центробежные компрессоры. Структура, принцип работы
2
11 Разговор по телефону. Разговор по телефону. Речевые
2
образцы. Правила этикета. Заказ зап. частей по телефону
12 Заказ зап. частей по телефону
2
Итого: 2 курс
16
4.4 Содержание самостоятельной работы:
а) очная форма обучения:
№ п/п
1
2
3

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Грамматика. Времена английского
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11
глагола.
Пассивный залог, модальные
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
глаголы.
Я, мой дом, моя семья.
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

Кол-во
часов
6
6
6
7

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Моя будущая специальность.
Обязанности реф.механика.
Механическое охлаждение
Основные элементы и работа
холодильных установок
Основы термодинамики
Холодильные установки на судне
Итого:
Подготовка и сдача экзамена
Типы компрессоров
Винтовые компрессоры
Роторные компрессоры
Центробежные компрессоры
Поршневые компрессоры
Выбор хладагента.
Разговор по телефону. Речевые
образцы. Правила этикета.
Заказ зап. частей по телефону
Итого:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

6
6

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, ФУ-14
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9

6
5
47
27
10
6
6
6
6
6
7

СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
СЗ-2

4
51
27
152

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-11 - тестирование. ФУ-14-выполнение контрольных работ.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

5
6
7
8

Самостоятельная работа
Содержание
Грамматика. Рассказ о себе
Моя будущая специальность
Механическое охлаждение Основы
термодинамики
Выполнение контрольных работ
Итого:
Подготовка и сдача экзамена
Всего:
Типы компрессоров
Винтовые и роторные компрессоры
Поршневые и центробежные
компрессоры
Разговор по телефону

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9
ФУ-14

К-во
часов
23
22
32

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9.
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9.
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9.

10
87
9
96
20
21
21

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-9.

11

СЗ-2

8

9

Выполнение контрольных работ
Итого:
Подготовка и сдача экзамена
Всего:

ФУ-14
СЗ-2

10
83
9
92

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы, аудио- и видеозаписей), ФУ-14-выполнение контрольных работ.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий оснащены
Основным оборудованием:
Учебные столы и стулья. Столы преподавателя 2 ед., стулья преподавателя
4 ед., доска маркерная 1 ед.
Аудио-воспроизводящее оборудование:
магнитофон кассетный Sony.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук Asus, проектор Benq -1 ед., экран переносной 1 ед.
Программное обеспечение:
Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013,
Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского»
Учебно-наглядные пособия: стенды:
1. Marine practice: ship’s particulars; ENA telex requirements, etc.
2. Готовимся к экзамену.
3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка).
5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
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1. Бородина, Н.В. Basic Elements of Refrigeration System: учебное пособие/
Н.В. Бородина,Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017-186 с.
2. 1.Цветкова
Т.Н. Overcome English Grammar: учебное пособие/ Т.Н.
Цветкова, Л.А.Чижикова- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 136 с
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бородина,Н.В. General English Trough Competencies: учебное пособие/
Н.В. Бородина, М.О. Пестова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 98 с.
2. Беляева, С.А. We Gо Abroad: учебное пособие/ С.А. Беляева, Н.В.
Бородина, Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 187 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Цветкова, Т.Н. Иностранный язык: методическое пособие по
иностранному для студентов направления подготовки 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы обеспечения» заочной формы обучения
/Т.Н.Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 50 с.
2. Бунькина, Л.Н. Do you know?: сборник тестов по иностранному языку (
английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина,
Н.В. Бородина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова.Владивостк: Дальрыбвтуз,2016. – 217 с.
6.4
Методическое
обеспечение
практических
(семинарских,
лабораторных занятий):
1. Кутека, Н.Г. Практический курс английского языка: учебное пособие./
Н.Г. Кутека .-Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. –203 с.
2. Беляева, С.А. We Gо Abroad: учебное пособие/ С.А. Беляева, Н.В.
Бородина, Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 187 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. MS Windows 7
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
6.7 Перечень современных профессиональных
баз данных и
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и
книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/
2.
Профессиональные
базы
данных
Продовольственной
и
сельскохозяйственной Организации ООН
http://www.fao.org/ land-water/ databases-and-software/ en/
http://www.fao.org/ soils-portal/ soils-survey/ soils-maps-and-databases/ en/
-информационные справочные системы
3. Правовая информационная система Федерального агентства по
рыболовству http:// npb.fishcom.ru
4. Консультант плюс- информационно-справочная система федерального и
регионального законодательства-http://www.consultant.ru/
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7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Иностранный язык» следует внимательно слушать,
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях, принимать
активное участие в практической работе
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать пройденный материал.
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий материал.
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и
дополнительной литературой
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию:
Практическое занятие по дисциплине «Иностранный язык» подразумевает
несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по изучаемой теме,
выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам,
проведение деловых и ролевых игр, просмотр видеофильмов по изучаемому
материалу, работа с аудиозаписями. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника, проработать и выучить новую терминологическую лексику,
проработать справочную литературу, повторить пройденный материал.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
-готовность студента к самостоятельному труду;
-наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
-консультационная помощь преподавателя;
-Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Иностранный язык» предполагает различные формы индивидуальной
деятельности:
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-изучение рекомендуемой литературы и методических материалов;
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка к участию в
научных студенческих конференциях
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Иностранный язык» проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала
следует повторить, пройденный материал, определить место каждого
контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а
затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться
простым повторением изученного материала.
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13

14

15

п. 6.2 читать в следующей редакции:
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. . Бунькина, Л.Н. Do you know?: сборник тестов по иностранному языку (
английскому) для студентов всех направлений и специальностей/ Л.Н. Бунькина,
Н.В. Бородина, М.О. Пестова, Т.Н. Цветкова, Н.В. Колоколова, Л.А. Чижикова.Владивостк: Дальрыбвтуз,2016. – 217 с.
2. Беляева, С.А. We Gо Abroad: учебное пособие/ С.А. Беляева, Н.В.
Бородина, Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 187 с.
п. 6.3читать в следующей редакции:
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Цветкова, Т.Н. Иностранный язык: методическое пособие по
иностранному для студентов направления подготовки 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы обеспечения» заочной формы обучения
/Т.Н.Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 50 с.
2. Бородина,Н.В. General English Trough Competencies: учебное пособие/
Н.В. Бородина, М.О. Пестова.- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 98 с.
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security
center, Библиотека клиент.
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
1.
Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http:// www.rst.gov.ru/portal/gost.
2.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos/html.
3.Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
4.Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
5.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on line https://docs.eaeunion.org./ru-ru
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6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE Доступ
on-line
hhtps://www.volgatech.net/sciences/offict-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
-информационные справочные системы
7. Правовая информационная система Федерального агентства по
рыболовству http:// npb.fishcom.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История стран АТР» являются изучение
студентами основных понятий, категорий, фактов, событий, процессов и
закономерностей развития истории стран Азиатско-тихоокеанского региона во
всех его сложностях и противоречиях.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История стран АТР» изучается в 3 семестре очной формы
обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «История стран АТР» необходимы знания,
приобретенные
при
изучении
дисциплин
«История»,
«Философия»,
«Культурология». Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История
стран Азиатско-тихоокеанского региона» будут использованы при изучении
дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК -2 - способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы истории стран АТР с древнейших времен до наших
дней; особенности образования и функционирования государственных и
общественных структур стран АТР, взаимосвязь истории стран АТР с российской
и мировой историей.
2.Уметь: анализировать и обобщать исторические факты применительно к
определенным этапам развития стран АТР, участвовать в коллективных
дискуссиях по проблемам истории стран АТР; отстаивать свою гражданскую
позицию по вопросам взаимовлияния друг на друга исторических, культурных и
конфессиональных процессов, протекающих в различных странах
3. Владеть: навыками работы с исторической литературой и анализа
исторических документов; навыками работы в коллективе; культурой мышления;
способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели
и выбору путей ее достижения; способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия стран АТР;
применять полученные знания на практике.

4 Структура и содержание дисциплины «История стран АТР»

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1
2

3

4

5
6

7

8

Общая характеристика
стран АТР
Китайская
конфуцианская
империя
Китай
во
второй
половине XIX – первой
половине XX вв.
Проблемы
республиканского
Китая
История и культура
Японии
Индо-китайское
влияние в странах АТР,
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Страны
капиталистической
ориентации Дальнего
Востока
и
ЮгоВосточной Азии
Страны
Дальнего
Востока
социалистической
ориентации
Итоговый контроль
Итого

3

2

пр
3

3

3

2

-

5

УО-1

3

2

2

-

5

УО-1

3

2

2

-

5

УО-1,ПР-1

3

2

2

-

4

УО-1, ПР-1

3

2

2

-

5

УО-1, ПР-1

3

2

2

-

5

УО-1

3

2

2

-

5

УО-1

38

УО-3
72

17

17

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср

-

4

УО-1, ПР-4

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
реферат (ПР-4).

б) заочная форма

Раздел
дисциплины

курс

№
п/п

лк
0,5

пр
0,5

-

9

УО-1, ПР-4

2

1

0,5

-

7

УО-1

2

1

0,5

-

7

УО-1

2

0.5

0.5

-

7

УО-1

2

1

0,5

-

7

УО-1, ПР-1

2

1

0,5

-

7

УО-1, ПР-1

2

0,5

0,5

-

7

УО-1

2

0,5

0,5

-

7

УО-1

-

4
62

УО-3
72

1

Общая характеристика 2
стран АТР

2

Китайская
конфуцианская
империя
Китай
во
второй
половине XIX – первой
половине XX вв.
Проблемы
республиканского
Китая
История и культура
Японии
Индо-китайское
влияние в странах АТР,
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Страны
капиталистической
ориентации Дальнего
Востока
и
ЮгоВосточной Азии
Страны
Дальнего
Востока
социалистической
ориентации
Итоговый контроль
Итого

3

4

5
6

7

8

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

6

4

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные
работы (ПР): тесты (ПР-1), реферат (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общая характеристика стран АТР
Европа и Восток: 2 структуры, 2 пути развития. Основы гражданского
общества Европы. Азиатский способ производства. Особенности формирования

государств на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии: индийское, китайское,
мусульманское влияние. Проникновение в XV в. в Юго-Восточную Азию
зарождающегося европейского капитализма. Столкновение культур, менталитета,
экономических интересов. Превращение Юго-Восточной Азии в колонии
западных стран. Проникновение европейского капитализма в страны Дальнего
Востока. Влияние западной цивилизации на развитие экономики и культуры
народов АТР
XX-XIX в. – синтез европейской и азиатской культур, включение стран
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии в мировую экономику. Перспективы
развития.
Раздел 2. Китайская конфуцианская империя
Идеи Конфуция. Империя Цинь: Ши Хуанди, легизм. Империя Хань:
принятие конфуцианства в качестве официальной китайской идеологии.
Династический цикл. Роль крестьянских войн в истории Китая. Роль
бюрократического аппарата в создании конфуцианской империи.
Китайская конфуцианская империя в период расцвета (VI-XIII вв.):
династии Тан, Сун, чжурчжени (Цзинь) и южно-сунская империя.
Закат китайской империи – династии Юань, Мин, Цин. Российскокитайские отношения. Самоизоляция цинского Китая от внешнего мира.
Раздел 3. Китай во второй половине XIX – первой половине XX вв.
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): крестьянская война
тайпинов. Раздел Китая на сферы влияния между западными странами. Политика
самоусиления и попытки реформ. Восстание ихэтуаней.
Рост национального самосознания. Синьхайская революция 1911 г. Падение
династии Цин. Борьба Гоминьдана и КПК за единый независимый Китай. Захват
власти генералом Чан Кайши. Японо-китайская война 1937-1945 гг. и победа
КПК. Образование КНР.
Раздел 4. Проблемы республиканского Китая
Социалистические эксперименты Мао Цзэдуна. Культурная революция.
Конфуцианская традиция и марксистский социализм. Экономические реформы
Дэн Сяо Пина. Экономический рост. Возвращение к конфуцианскому отношению
к жизни: стремление к социальной гармонии, постоянное движение вперед,
самоусовершенствование каждого человека. Идеологические и политические
проблемы современного Китая.
Раздел 5. История Японии
Образование первого государства в III-IV вв. н.э. Восприятие из Китая
буддизма и конфуцианства. Реформирование государственного аппарата власти
по китайской модели. Отличия Японии от Китая в области системы власти. Роль
влиятельного дома Фудзивара. Образование в X в. отрядов самураев на основе
конфуцианского кодекса чести. Основные научные и культурные достижения
японцев. Мифология японцев. Захват власти в XII в. Миномото Еритомо,

образование сегуната. Экономический рост, возникновение товарно-денежных
отношений. Укрепление в начале XVII в. централизованной власти сегуном
Токугава Иэясу. Самоизоляция Японии от внешнего мира. Кризис сегуната.
Захват власти в 1867 - 1898 г. императором Муцухито (Мейдзи).
Революция Мейдзи. Модернизация Японии. Реформирование социальной
системы страны, введение конституции и создание парламента. Становление
основ японского капитализма. Агрессивная внешняя политика Японии. Борьба за
японское влияние в Корее, Китае, русско-японская война 1904 г.
Приход к власти в 20-х гг. XX в. группировки «молодых офицеров», отказ
от многопартийной системы, парламентаризма, проведение агрессивной внешней
политики. Япония во второй мировой войне. Корея под гнетом японского
капитализма. Послевоенное устройство Японии: возрождение партий, созыв
парламента, ограничение власти императора, ликвидация крупного землевладения
как социальной базы самурайства. Японская модель экономического развития.
Раздел 6. Индо-китайское влияние в странах АТР, в 1 тыс. н.э. – XIX в.
Основные типы взаимоотношений Индии и Китая с соседними народами.
Влияние Индии и Китая на политическое и культурное развитие стран региона.
Развитие под влиянием китайской цивилизации: Корея, Вьетнам, Лаос. Развитие
под влиянием индийской цивилизации и буддизма: Таиланд (Сиам), Мьянма,
Камбоджа, Лаос. Независимость. Колонизация западными странами.
Островной мир Юго-Восточной Азии – Индонезия, Филиппины, Малайя.
Влияние голландской ост-индийской компании на экономическое развитие
островных стран в XVI - XIX в. Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии
культуры островных государств.
Раздел 7. Страны капиталистической ориентации Дальнего Востока и
Юго-Восточной Азии
Страны первого эшелона капиталистического развития: Япония,
Демократическая республика Корея, Тайвань, Сингапур. Политическая структура
общества, экономические реформы, степень поддержки западных стран,
взаимоотношения с Россией.
Страны второго эшелона капиталистического развития: Таиланд, Малайзия,
Индонезия, Филиппины. Политическая структура общества, экономические
реформы, степень поддержки западных стран, взаимоотношения с Россией. Роль
хуацяо в экономике.
Раздел 8. Страны Дальнего Востока социалистической ориентации
Страны конфуцианской традиции: КНР, Вьетнам, КНДР. Провозглашение
независимости Вьетнама 2 сентября 1945 г. Индокитайская война 1946-1954 гг.
Разделение страны на два независимых государства. Вьетнамская война 19651973 гг., объединение северного и южного Вьетнама в СРВ. Копирование
советской модели развития народного хозяйства, проведение
«политики
обновления».

Разделение Кореи в 1945 г. на две зоны оккупации по 38-й параллели.
Провозглашение КНДР, попытка военного объединения страны, корейская война
1950-1953 гг. Помощь СССР в восстановлении экономики. Культ личности Ким
Ир Сена. Идея чучхэ. Политика лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына.
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4

5
6
7

8

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и
культуры народов АТР
Империя Хань: принятие конфуцианства в качестве
официальной китайской идеологии
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел
Китая на сферы влияния между западными странами.
Идеологические и политические проблемы современного
Китая.

3

-

2

-

2

-

2

-

Революция Мейдзи. Модернизация Японии.
Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры
островных государств.
Страны первого эшелона капиталистического развития:
Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань,
Сингапур.
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.
ИТОГО

2
2

-

2

-

2
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4

Тема практического занятия

Влияние западной цивилизации на развитие экономики и
культуры народов АТР
Империя Хань: принятие конфуцианства в качестве
официальной китайской идеологии.
Китай в период колониализма (сер. 19- нач. 20 вв.): раздел
Китая на сферы влияния между западными странами.
Идеологические и политические проблемы современного

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,5

-

№
п/п

5
6
7

8

Тема практического занятия

Количество
часов

Китая
Революция Мейдзи. Модернизация Японии.
Роль ислама, буддизма, католицизма в развитии культуры
островных государств.
Страны первого эшелона капиталистического развития:
Япония, Демократическая республика Корея, Тайвань,
Сингапур.
Страны буддистской традиции: Лаос, Камбоджа, Мьянма.
ИТОГО

ПЗ

ИАФ

0,5
0,5

-

0,5

-

0,5
4

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 4

1

Общая характеристика стран АТР

2
3

Китайская конфуцианская империя
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1
Китай во второй половине XIX – первой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1
половине XX вв.
Проблемы республиканского Китая
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11
История Японии
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ1, СЗ-11
Индо-китайское влияние в странах АТР, ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗв 1 тыс. н.э. – XIX в.
1, СЗ-11
Страны капиталистической ориентации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1
Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии
Страны Дальнего Востока
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1
социалистической ориентации
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
СЗ-11
ВСЕГО:

4
5
6
7

8

5
5
5
4
5
5

5
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 - тестирование.

б) заочная форма обучения
№6 п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1 9

1

Общая характеристика стран АТР

2
3

Китайская конфуцианская империя
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
Китай во второй половине XIX – первой ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
половине XX вв.
Проблемы республиканского Китая
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
1, СЗ-11
История Японии
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
1, СЗ-11
Индо-китайское влияние в странах АТР, ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
в 1 тыс. н.э. – XIX в.
1, СЗ-11
Страны капиталистической ориентации ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
Дальнего Востока и Юго-Восточной
Азии
Страны Дальнего Востока
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9,
социалистической ориентации
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
СЗ-11
ВСЕГО:

4
5
6
7

8

СЗ-1 7
СЗ-1 7
СЗ- 7
СЗ- 7
СЗ- 7
СЗ-1 7
СЗ-1 7
58
4
62

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1
- работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-11 - тестирование.

4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:

Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Новейшая история стран Азии и Африки. ХХ век: учебник: в 2 ч. / А.М.
Родригес, Р.Г. Ланда, И.Н. Селиванов и др.; под ред. А.М. Родригес. - Москва:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. 1945–2000. - 368 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234928

2.Новая история стран Азии и Африки. XVI–XIX века: учебник: в 3 ч. / В.А.
Мельянцев, Р.Г. Ланда, А.М. Родригес, И.Н. Селиванов; под ред. А.М. Родригес. Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - Ч. 1. - 400 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234868

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Васильев Л.С. История Востока: Учебник реком. Минобразования РФ в
2т. / Л.С. Васильев - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Высш. шк. Т.2. - 2005. - 575 с
2.Прилуцкая Е.Е. История стран Азиатско-тихоокеанского региона. –
учебное пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.- 198 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Прилуцкая
Е.К.,
Черная
Е.В.
История стран
Азиатскотихоокеанского
региона:
методические
указания
по
выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1.Прилуцкая Е.К., Черная Е.В. История стран Азиатско-тихоокеанского
региона: методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы студентов
направления подготовки
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский
портал фонд "Истории отечества»
https://portal.historyrussia.org/
– информационные справочные системы:
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «История стран Азиатско-тихоокеанского региона»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание причинно-следственным связям.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «История стран Азиатскотихоокеанского региона» подразумевает несколько видов работ: выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.

Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и периодических изданий.
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрено
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История
стран Азиатско-тихоокеанского региона» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)
- конспектирование текста;
– использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- тестирование.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История стран Азиатскотихоокеанского региона» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не

к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Федеральный историко-документальный просветительский
портал фонд "Истории отечества»
https://portal.historyrussia.org/
– информационные справочные системы:
1. Аннотированный каталог электронных ресурсов по истории России
https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
2. Информационные системы и базы данных федерального портала
ИСТОРИЯ.РФ - http: //histrf.ru

1 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Высшая математика» является
формирование и конкретизация математических знаний, развитие навыков
математического мышления, а также овладение необходимым математическим
аппаратом для изучения профессиональных дисциплин и применения
математических методов для решения задач расчета работы машин и аппаратов и
их элементов, холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Высшая математика» изучается в 1 и 2 семестрах очной
формы обучения и на 1 и 2 курсах заочной формы обучения. Для освоения данной
дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные при изучении ООП
СОО. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Высшая математика»
будут использованы при изучении дисциплин: «Физика», «Теоретическая
механика», «Уравнения математической физики» и других, а также при
выполнении выпускной квалификационной работы.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК): способность решать стандартные
задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1).
б) профессиональных (ПК): готовность выполнять проектноконструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов,
холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием
современных вычислительных методов (ПК-9).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: фундаментальные разделы математики в объёме, необходимом для
решения технических задач; основные понятия и методы математического
анализа, линейной алгебры, аналитической геометрии, теории дифференциальных
уравнений, основные понятия и методы векторной алгебры.

Уметь: применять математические методы при решении типовых
профессиональных задач, проводить статистические исследования и обрабатывать
результаты, производить анализ, оценку и интерпретацию полученных
результатов и обосновывать выводы; применять математические методы при
решении типовых
профессиональных задач на определение оптимальных
соотношений параметров различных систем.


Владеть:
навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения профессиональных задач; методикой построения,
анализа и применения математических моделей в области расчета работы машин

и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем
жизнеобеспечения; основными приёмами обработки экспериментальных данных,
методами построения математической модели типовых задач профессиональной
сферы.
4 Структура и содержание дисциплины «Высшая математика»

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
а) очная форма обучения

1
2
3

Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая
геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной
Итоговый контроль
Итого, 1 семестр
Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких
переменных
Дифференциальные
уравнения
Ряды

1
1
1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк лр пр ср
6
6 15
6
6 15
6
6 15

1

6

-

6

15

ПР-6

1

10

-

10

16

УО-1, ПР-1

4
5

6

7
8
9
10

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
ПР-1
ПР-1
УО-1, ПР-6

УО-3

1
1
2

34
6

-

34
6

76
15

УО-1, ПР-1

2

4

-

4

15

УО-1

2

6

-

6

15

ПР-1

2

4

-

4

15

УО-1, ПР-6

Теория вероятностей
и
математическая
статистика

2

14

-

14

16

УО-1, ПР-1

Итого
Итоговый контроль
Итого, 2 семестр

2
2
2

34

-

34

34

76
36 УО-4
34 112

Всего

68

-

68 188 324

б) заочная форма обучения
Раздел
дисциплины

1
2
3

Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая
геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное
исчисление функции
одной переменной
Выполнение
контрольной работы
Итоговый контроль
Итого, 1 курс
Интегральное
исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких
переменных
Дифференциальные
уравнения
Ряды
Теория вероятностей
и
математическая
статистика
Выполнение
контрольной работы
Итоговый контроль
Итого, 2 курс
Всего

4
5

6

7
8
9
10

1
1
1
1

2

-

2

30

1

2

-

2

26

УО-1

10

ПР-2

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк лр пр ср
2
2 30
2
2 30
2
2 30

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)
УО-1

1

-

1
1
2

10
2

-

4 УО-3
10 160 180
2 20 УО-1

2

1

-

1

20

2

2

-

2

20

2
2

1
4

-

1
4

20
25

УО-1
УО-1

10

ПР-2

2

-

2
2

-

10
20

УО-1

9 УО-4
10 124 144
20 284 324

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачета по дисциплине (УО-3), экзамена по дисциплине (УО-4). Технические средства контроля
(ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), индивидуальные домашние задания (ПР-6).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Линейная алгебра

Матрицы и определители. Действия над матрицами. Системы линейных
алгебраических уравнений. Решение систем линейных уравнений с помощью
обратной матрицы. Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса.
Раздел 2. Векторная алгебра
Скалярные и векторные величины. Линейные операции над векторами.
Скалярное произведение векторов. Векторное произведение векторов. Смешанное
произведение векторов, свойства, геометрический смысл.
Раздел 3. Аналитическая геометрия
Кривые второго порядка: окружность, эллипс, гипербола, парабола.
Плоскость в пространстве, виды уравнений плоскости. Угол между плоскостями.
Прямая линия в пространстве. Виды уравнений прямой. Взаимное расположение
прямых. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой и плоскости.
Раздел 4. Введение в математический анализ
Понятие числовой последовательности. Предел последовательности.
Функция, способы ее задания; характеристика функций. Предел функции,
основные теоремы. Вычисление пределов. Раскрытие неопределенностей.
Замечательные пределы. Непрерывность функции, классификация точек разрыва.
Раздел 5. Дифференциальное исчисление функции одной переменной
Производная функции. Производные основных элементарных функций.
Логарифмическое дифференцирование. Производная неявной и параметрически
заданной функции. Правила Лопиталя. Монотонность функции. Экстремум
функции, необходимое и достаточное условия. Задачи на экстремум. Выпуклость,
вогнутость, точки перегиба. Асимптоты. Полное исследование функции.
Построение графиков. Дифференциал функции.
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной
Неопределенный интеграл. Таблица интегралов. Интегрирование по частям
и заменой переменной. Интегрирование рациональных дробей. Интегрирование
тригонометрических и иррациональных функций. Определенны интеграл и его
приложения.
Раздел 7. Функций нескольких переменных
Функции нескольких переменных, непрерывность. Частные производные.
Полный дифференциал. Экстремум функции нескольких переменных.
Раздел 8. Дифференциальные уравнения
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. Основные
определения. Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение.
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие понижение
порядка. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка.
Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка.
Раздел 9. Ряды
Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак сходимости.
Достаточные признаки сходимости. Теорема Лейбница. Степенные ряды.
Интервал сходимости. Основные свойства. Разложение элементарных функций в
степенные ряды. Применение степенных рядов.
Раздел 10. Теория вероятностей и математическая статистика

Случайные события, основные понятия. Элементы комбинаторики. Алгебра
событий. Основные теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности
и Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные величины и законы их
распределения. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное
распределение и его приложение. Генеральная совокупность и выборка.
Статистические оценки параметров распределения.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18

Матрицы и определители. Действия над матрицами.
Обратная матрица. Решение систем линейных алгебраических
уравнений в матричной форме.
Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса.
Понятие вектора, действия над векторами. Скалярное
произведение векторов, его свойства.
Векторное и смешанное произведения векторов, их
применения.
Кривые второго порядка.
Плоскость в пространстве. Угол между плоскостями.
Прямая в пространстве. Различные виды уравнений прямой.
Понятие числовой последовательности. Предел последовательности.
Функция. Предел функции, раскрытие неопределенностей
Понятие производной функции. Производная сложной
функции, неявной функции и функции, заданной
параметрически.
Исследование функций, построение графиков
Всего, 1 семестр
Неопределенный интеграл, непосредственное интегрирование,
интегрирование по частям, интегрирование подстановкой.
Вычисление определенного интеграла. Применение
определенного интеграла
Функции нескольких переменных. Частные производные.
Экстремум функции нескольких переменных.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение.
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения
второго порядка.
Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак

ИАФ

2
2

-

2
2

-

4

-

2
2
2
2

-

4
6

-

4
34
4

-

2

-

4

-

4

-

2

-

4

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

19

20

№
п/п

сходимости. Достаточные признаки сходимости. Теорема
Лейбница. Степенные ряды. Интервал сходимости.
Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные
теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и
Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные
величины
и
законы
их
распределения.
Числовые
характеристики
случайных
величин.
Нормальное
распределение и его приложение.
Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки
параметров распределения.
Всего, 2 семестр
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

10

-

4

-

34
68

-

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Матрицы и определители. Действия над матрицами.
Обратная матрица. Решение систем линейных алгебраических
уравнений в матричной форме.
Формулы Крамера. Метод Жордана-Гаусса.
Понятие вектора, действия над векторами. Скалярное
произведение векторов, его свойства.
Векторное и смешанное произведения векторов, их
применения.
Кривые второго порядка.
Плоскость в пространстве. Угол между плоскостями.
Прямая в пространстве. Различные виды уравнений прямой.
Понятие числовой последовательности. Предел последовательности.
Функция. Предел функции, раскрытие неопределенностей
Понятие производной функции. Производная сложной
функции, неявной функции и функции, заданной
параметрически.
Исследование функций, построение графиков
Всего, 1 курс
Неопределенный интеграл, непосредственное интегрирование,
интегрирование по частям, интегрирование подстановкой.
Вычисление определенного интеграла. Применение

ИАФ

ИАФ

0,5
1

-

0,5
1

-

1

-

1
0,5
0,5
1

-

1
1

-

1
10
1

-

1

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

определенного интеграла
Функции нескольких переменных. Частные производные.
Экстремум функции нескольких переменных.
Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям.
Дифференциальные уравнения первого порядка и их решение.
Дифференциальные уравнения второго порядка, допускающие
понижение порядка. Линейные дифференциальные уравнения
второго порядка.
Числовые ряды, основные свойства. Необходимый признак
сходимости. Достаточные признаки сходимости. Теорема
Лейбница. Степенные ряды. Интервал сходимости.
Случайные события. Элементы комбинаторики. Основные
теоремы теории вероятностей. Формулы полной вероятности и
Бейеса. Повторение независимых испытаний. Случайные
величины
и
законы
их
распределения.
Числовые
характеристики
случайных
величин.
Нормальное
распределение и его приложение.
Генеральная совокупность и выборка. Статистические оценки
параметров распределения.
Всего, 2 курс
ИТОГО

15
16
17

18

19

20

ИАФ

1

-

1

-

1

-

1

-

3

-

1

-

10
20

-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Самостоятельная работа
Содержание
Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное
исчисление
функции одной переменной
Всего, 1 семестр
Интегральное исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких переменных
Дифференциальные уравнения
Ряды
Теория
вероятностей
и

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

Колво
часов
15
15
15
15
16

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

76
15

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

15
15
15
16

математическая статистика
Всего, 2 семестр
Всего 1, 2 семестр
Итоговый контроль
ИТОГО

№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

76
152
36
188

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Линейная алгебра
Векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Введение в математический анализ
Дифференциальное
исчисление
функции одной переменной
Выполнение контрольной работы
Итого
Итоговый контроль
Всего 1 курс
Интегральное исчисление функции
одной переменной
Функции нескольких переменных
Дифференциальные уравнения
Ряды
Теория
вероятностей
и
математическая статистика
Выполнение контрольной работы
Итого
Итоговый контроль
Всего 2 курс
ИТОГО

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

Колво
часов
15
15
15
15
16

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1

10
156
4
160
20

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,ФУ-1

20
20
20
25
10
115
9
124
284

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены: проекторами для проведения лекций-презентаций, переносными
комплектами демонстрационных пособий, плакатами и таблицами.

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: переносными комплектами демонстрационных пособий, плакатами и
таблицами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Краткий курс высшей математики: учебник / К.В. Балдин, Ф.К. Балдин,
В.И. Джеффаль и др.; под общ. ред. К.В. Балдина. – 4-е изд., стер. – Москва :
Дашков и К°, 2020. – 512 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253886
2. Мирзоян, М.В. Математика: курс лекций : [16+] / М.В. Мирзоян,
Т.Х. Саиег; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь :
СКФУ, 2018. – 153 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563167
3 Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник
/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : Дашков
и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253787
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лунгу К.Н. Высшая математика: руководство к решению задач Т.1.:
учебное пособие / К.Н. Лунгу, Е.В. Макаров. - 3-е изд., перераб. – М.: Физматлит,
2013. – 216 с. [Электронный ресурс]. – URL:
http://Biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275606
2. Веретенников, В.Н. Высшая математика. Аналитическая геометрия :
учебно-методическое пособие / В.Н. Веретенников. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2018. – 193 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482727
3. Чувенков, А.Ф. Математика : учебное пособие : [16+] / А.Ф. Чувенков,
Л.В. Сахарова, М.Б. Стрюков ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). –
Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2019. –
Ч. 1. Линейная алгебра. – 62 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567634
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:

1. Машкова И.В. Высшая математика/ Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов всех форм обучения по направлению подготовки 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. - 108 с.
2. Машкова И.В. Высшая математика / Методические указания по
выполнению контрольных работ студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» заочной формы обучения.
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 .- 30 с.
3. Капран Л.К., Машкова И.В. Определенный интеграл и его приложения/
Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 125 с.
4. Капран Л.К., Машкова И.В., Дергунова О.Ф. Введение в математический
анализ/ Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 95 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Машкова И.В. Высшая математика / Методические указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов всех форм обучения по направлению подготовки 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. - 108 с.
2.Жук Т.А., Прокопьева Д.Б. Векторная алгебра и аналитическая геометрия
/Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -120 с.
3. Беспалова Т.В., Капран Л.К., Старовойтова З.П. Дифференциальное
исчисление функции одной переменной /Учебное пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016. - 81 с.
4. Балабаев С.М., Беспалова Т.В. Математика: теория вероятностей и ее
приложение / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 118 с.
5. Балабаев С.М., Беспалова Т.В., Дергунова О.Ф. Математика: ряды /
Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. - 63 с.
6. Капран Л.К., Старовойтова З.П. Математика: дифференциальные
уравнения / Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011.- 147 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows.
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая
база данных http://www.webofscience.com/
2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru
http://www.mathnet.ru/
3. База данных zbMath https://zbmath.org/

– информационные справочные системы:
1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на
облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной
информации http://www.nature.ru/
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/
4. Математический портал http://mathportal.net/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Высшая математика» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Высшая математика» подразумевает
несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестовых
заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к
практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(учебников, справочников). Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Высшая
математика» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.4
Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету, экзамену):
Промежуточные аттестации
по дисциплине «Высшая математика»
проходит в виде зачета и экзамена. Готовиться к экзамену (зачету) необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме, также решить типовые задачи по
данной теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к зачету или экзамену за счет обращения не к литературе, а к
своим записям. При подготовке к зачету или экзамену рекомендуется выявлять
наиболее сложные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену (зачету) позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

ИЗМЕНЕНИЯ
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из
них отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows.
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Международная реферативно-библиографическая и наукометрическая
база данных http://www.webofscience.com/
2.Общероссийский математический портал Math-Net.Ru
http://www.mathnet.ru/
3. База данных zbMath https://zbmath.org/
– информационные справочные системы:
1.Информационная справочная система «Единое окно доступа к
образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/catalog/
2. Российская научная сеть – информационная система, нацеленная на
облегчение доступа к научной, научно-популярной и образовательной
информации http://www.nature.ru/
3.Образовательный математический сайт http://old.exponenta.ru/
4. Математический портал http://mathportal.net/
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Правоведение» являются формирование
комплекса знаний и умений в области правовой теории, выработка позитивного
отношения к праву, рассмотрении его как социальной реальности, выработанной
человеческой цивилизацией, а также использование полученной информации для
принятия управленческих решений.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Правоведение» изучается в 4 семестре очной формы обучения
и на 1 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения школьной программы дисциплины
«Обществознание» и предшествующих дисциплин учебного плана: «История» и
др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Правоведение» будут
использованы при изучении дисциплин «Охрана труда при работе на
холодильных, криогенных установках», «Экономика предприятия», «Экономика
отрасли» и других.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основы Российской правовой системы и законодательства,
организации и функционирования судебных и иных правоприменительных и
правоохранительных органов, конституционные права и свободы человека и
гражданина, правовые нормы для различных сфер деятельности.
Уметь: ориентироваться в системе правовых норм, реализовать
конституционные права и свободы человека и гражданина, использовать основы
правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности; ориентироваться в
системе права и законодательства, дать правильную юридическую оценку
конкретным фактам и обстоятельствам, анализировать нормативный материал.
Владеть: навыками определения предусмотренной законом нормы права для
регулирования тех или иных общественных отношений, а также необходимым
объемом правовых знаний для решения вопроса о возможности защиты
нарушенных прав; навыками использования и составления нормативных и
правовых документов, относящихся к различным сферам деятельности; в
принятии необходимых мер к восстановлению нарушенных прав.
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Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Правоведение»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
Формы
работы, включая
текущего
самостоятельную
контроля
№
Раздел
работу студентов и
успеваемости
п/п
дисциплины
трудоемкость (в
Форма
часах)
промежуточной
аттестации
лк пр лб
ср
Введение в дисциплину
«Правоведение». Задачи,
предмет, система дисциплины
1 «Правоведение», ее связь с
4
2
1
6 УО-1
другими областями знаний.
Общество и государство.
2 Основные понятия о праве.
4
2
1
6 УО-1
Правоотношения.
Правонарушения.
3
4
2
1
6 УО-1
Юридическая
ответственность.
Основы конституционного
4
4
3
2
6 УО-1
права РФ.
5 Основы трудового права РФ.
4
3
2
6 УО-1
Общие положения
6
4
6
3
9 УО-1, ПР-1
гражданского права РФ.
Основы административного
7
4
3
2
6 УО-1, ПР-1
права РФ.
Основы экологического
8
4
3
1
6 УО-1
права.
9 Основы уголовного права РФ.
4
3
1
6 УО-1
Основы семейного
10
4
3
1
6 УО-1
законодательства.
Итоговый контроль
4
УО-3
Итого
30 15
63 108
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):
тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения

4

1

2
3

4
5
6
7
8
9
10

Раздел
дисциплины

Введение в дисциплину
«Правоведение». Задачи,
предмет, система дисциплины
«Правоведение», ее связь с
другими областями знаний.
Общество и государство.
Основные понятия о праве.
Правоотношения.
Правонарушения.
Юридическая
ответственность.
Основы конституционного
права РФ.
Основы трудового права РФ.
Общие положения
гражданского права РФ.
Основы административного
права РФ.
Основы экологического
права.
Основы уголовного права РФ.
Основы семейного
законодательства.
Итого
Итоговый контроль
Всего

ср

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации

0,5

9

УО-1

0,5

0,5

9

УО-1

1

0,5

0,5

9

УО-1

1

0,5

0,5

9

УО-1

1

1

1

9

УО-1

1

1

1

11

УО-1, ПР-1

1

0,5

0,5

9

УО-1, ПР-1

1

0,5

0,5

9

УО-1

1

0,5

0,5

9

УО-1

1

0,5

0,5

9

УО-1

6

92
4
96

УО-3
108

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

пр

1

0,5

1

1
6

лб

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации: устный опрос (УО); собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):
тесты (ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с
другими областями знаний. Общество и государство
Задачи, предмет, система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
5

Происхождение, сущность, место и роль государства в обществе. Причины
возникновения, признаки, функции, формы государства. Государство и
государственная власть. Органы государства, их классификация. Государство и
гражданское общество. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы
становления.
Раздел 2. Основные понятия о праве
Понятие права, его признаки, функции, сущность. Толкование, аналогия
права, закона. Реализация права. Правоприменительная деятельность.
Раздел 3. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность. Понятие
правоотношения, их особенности, элементы (субъекты, содержание, объекты,
основания их возникновения, изменения, прекращения). Виды правоотношений.
Понятие правонарушения, его признаки, юридический состав. Виды
правонарушений. Понятие юридической ответственности, ее признаки, принципы.
Основания юридической ответственности, ее виды и порядок применения.
Раздел 4. Основы конституционного права РФ
Понятие и предмет конституционного права РФ. Основы Конституционного
строя РФ. Основы правового статуса личности. Российское гражданство: понятие
и принципы. Конституционные права и свободы человека и гражданина. Гарантии
прав и свобод личности. Народовластие и формы его осуществления.
Избирательное право в РФ. Суверенитет России: понятие, признаки, гарантии.
Принципы Федеративного устройства РФ. Основы конституционного статуса РФ
и ее субъектов. Система органов государственной власти в РФ.
Правоохранительные органы, их главное назначение, особенности, органы,
относящиеся к такого рода органам. Местное самоуправление в РФ (понятие,
принципы, структура).
Раздел 5. Основы трудового права РФ
Понятие, система и источники трудового права. Нормативные акты о труде
работников рыбно отрасли. Обеспечение занятости, трудоустройство, гарантии
права на труд. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание, порядок
заключения. Виды трудовых договоров. Совместительство. Испытательный срок.
Оформление приема на работу. Переводы на другую работу. Отличие перевода от
перемещения. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в
организации производства и труда. Прекращение трудового договора (контракта).
Основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по
инициативе работника, по инициативе администрации. Дополнительные
основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников
при определенных условиях. Особенности прекращения трудового договора в
зависимости от основания. Расторжение трудового договора по инициативе
третьих лиц. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие.
6

Раздел 6. Общие положения гражданского права РФ
Право собственности. Понятие, законодательство и система гражданского
права. Гражданское правоотношение (понятие, элементы, основания
возникновения, изменения и прекращения). Сделки (виды, форма). Субъекты
гражданского права (понятие, признаки). Понятие и виды представительства.
Доверенность, ее виды, содержание, форма. Понятие исковой давности, ее сроки и
начало их течения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Понятие, субъекты и
объекты права собственности. Формы собственности, приобретение права
собственности. Способы его защиты.
Раздел 7. Основы административного права РФ
Роль и значение административного права. Понятие и особенности
административно-правовых отношений. Административное принуждение
(понятие, виды). Административная ответственность (понятие, основание
применения, виды административных взысканий). Порядок наложения и
обжалования административных взысканий. Основания освобождения от
административной ответственности. Государственная служба. Требования,
предъявляемые к государственным служащим, их права, обязанности, поощрения
и ответственность.
Раздел 8. Основы экологического права.
Понятие, предмет, метод, источники экологического права. Объекты,
субъекты экологических правоотношений. Экологические правонарушения и
экологическая ответственность.
Раздел 9. Основы уголовного права РФ
Понятие, предмет, методы, источники уголовного права РФ. Понятие и
основание уголовной ответственности. Понятие, состав, Категории преступлений.
Соучастие в преступлении. Понятие и виды уголовных наказаний.
Раздел 10. Основы семейного законодательства
Понятие, предмет, метод, источники семейного права. Субъекты семейных
правоотношений. Заключение, прекращение, недействительность брака.
Алиментные отношения.
4.3 Содержание практических работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1

Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет,
система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими
7

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
1

-

областями знаний. Общество и государство.
2 Основные понятия о праве.
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая
3
ответственность.
4 Основы конституционного права РФ.
5 Основы трудового права РФ.
6 Общие положения гражданского права РФ.
7 Основы административного права РФ.
8 Основы экологического права.
9 Основы уголовного права РФ.
10 Основы семейного законодательства.
Итого

1

-

1

-

2
2
3
2
1
1
1
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема практического занятия
Введение в дисциплину «Правоведение». Задачи, предмет,
система дисциплины «Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
Основные понятия о праве.
Правоотношения. Правонарушения. Юридическая
ответственность.
Основы конституционного права РФ.
Основы трудового права РФ.
Общие положения гражданского права РФ.
Основы административного права РФ.
Основы экологического права.
Основы уголовного права РФ.
Основы семейного законодательства.
Итого

0,5

-

0,5

-

0,5

-

0,5
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
6

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1

Введение в дисциплину «Правоведение».
Задачи, предмет, система дисциплины
8

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9
2
СЗ-1

№
п/п

2

Самостоятельная работа
Содержание
«Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
Основные понятия о праве.

3

Правоотношения. Правонарушения.
Юридическая ответственность.

4

Основы конституционного права РФ.

5

Основы трудового права РФ.

6

Общие положения гражданского права РФ.

7

Основы административного права РФ.

8

Основы экологического права.

9

Основы уголовного права РФ.

10 Основы семейного законодательства.

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-4, ОЗ-9,
6
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
6
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1

Подготовка и сдача зачета
Итого

6
6
9
6
6
6
6
63

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы);
ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа
с конспектом лекции (обработка текста), тестирование (СЗ-11).

б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1

2
3
4

Введение в дисциплину «Правоведение».
Задачи, предмет, система дисциплины
«Правоведение», ее связь с другими
областями знаний. Общество и государство.
Основные понятия о праве.
Правоотношения. Правонарушения.
Юридическая ответственность.
Основы государственного права РФ.
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Вид

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
СЗ-1

Колво
часов
9

ОЗ-1,ОЗ-4,ОЗ-6,ОЗ-9,
9
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
9
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
9
СЗ-1

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

5

Основы трудового права РФ.

6

Общие положения гражданского права РФ.

7

Основы административного права РФ.

8

Основы экологического права.

9

Основы уголовного права РФ.

10 Основы семейного законодательства.
Итого
Подготовка и сдача зачета
Всего

Вид

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1

Колво
часов
9
11
9
9
9
9
92
4
96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1- чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы);
ОЗ-6–работа с нормативными документами, ОЗ-4конспектирование текста, ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1-работа
с конспектом лекции (обработка текста), тестирование (СЗ-11).

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Правоведение»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Мультимедийное оборудование, учебная мебель, доска,
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
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сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Мухаев Р.Т. Правоведение: Уч. для студентов, обучающихся по не юридическим специальностям. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2015. – 431 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=119461
2. Правоведение: учеб. для студентов вузов неюрид. профиля / Под ред. С.С.
Маиляна, Н.И. Косяковой. – М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2015. – 415 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=116647
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Правоведение: учеб. пос. / Под ред. Н.Н. Косаренко. – М.: Флинта: МПСИ,
2010. – 360 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83215
2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. –
М.: Статут, 2014. – 268 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450577
3. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особенная
часть. – М.: Статут, 2014. – 159 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450581
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий:
1. Хаблак В.В. Правоведение. Методические указания по проведению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент;
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных
1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный
интернет- портал правовой информации- http://pravo.gov.ru
2.База данных ИНИОН РАН, inion.ru >bazy-dannykh-inion-run
- информационные справочные системы:
1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА России.
http://pravo.gov.ru/ips.html
2.Справочно-правовая система по законодательству РФ: http://www.garant.ru/
3.Справочная правовая система http://consultant.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Правоведение» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию.
Практическое занятие по дисциплине «Правоведение» подразумевает
несколько видов работ: работа с нормативными документами, ответы на
контрольные вопросы, тестирование, подготовка рефератов по предложенным
темам, контрольная работа по теме. Для того, чтобы подготовиться к
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практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим
текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию начинается
после изучения задания и подбора, соответствующих литературы и нормативных
источников. Работа с литературой может состоять из 3х этапов: чтение,
конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное использование
справочной литературы (энциклопедий, словарей, схем, таблиц и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/курсового проекта:
Не предусмотрено
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполняемой самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Правоведение»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-конспектирование текста;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- тестирование,
- подготовка рефератов, докладов
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не к
литературе, а к своим записям.
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования или за выполнение
вариантного индивидуального задания.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Правоведение» проходит в виде
зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендационные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволяет сэкономить время для подготовки непосредственно к
зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретённые
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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№
п/п

ФОИ

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Должность
Дата
ознакомления

15

Подпись

16

17

п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции:
6.1 Перечень основной литературы
1.Правоведение : учебник : [16+] / С. В. Барабанова, Ю. Н. Богданова, С. Б. Верещак и др. ; под ред. С. В.
Барабановой. – Москва : Прометей, 2018. – 390 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495777 (дата обращения: 27.09.2021). – ISBN 978-5-907003-67-5. –
Текст : электронный.
2.Правоведение : учебное пособие / под общ. ред. Н. Н. Косаренко. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 357
с. – (Экономика и право). – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83215 (дата
обращения: 27.09.2021). – ISBN 978-5-89349-929-2. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Братановский, С. Н. Право: учебник для вузов : [16+] / С. Н. Братановский, М. С. Братановская,
К. М. Конджакулян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472942 (дата обращения: 27.09.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54475-7787-2. – DOI 10.23681/472942. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Павлюк Т.И. Правоведение. Методические указания по проведению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления 23.03.01 всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, 202035с.
2.Галочкина Г.В, Павлюк Т.И, Митюшин А.П «Терминологический словарь по юридическим дисциплинам»Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018 – 200 с.
п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека
клиент
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
1.База данных: Государственная система правовой информации - официальный интернет- портал правовой
информации- http://pravo.gov.ru
2. База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
3. Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций), доступ apps.webofknowledge.com
4.База
данных
международных
индексов
научного
цитирования Scopus https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
5. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
«Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
6.8 Перечень информационных справочных систем:
- информационные справочные системы:
1.Информационно-правовая система «Законодательство России»-ГС РПА России. http://pravo.gov.ru/ips.html
2.ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал: Доступ on-line:
http://www.garant.ru/
3. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями и задачами освоения дисциплины «Информационные технологии»
являются: изучение базовых технологий обработки графической, текстовой и
числовой информации, использование прикладного программного обеспечения в
своей сфере профессиональной деятельности, ознакомление с методами
визуализации числовой информации, работа с информацией в глобальных
компьютерных сетях.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Информационные технологии» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Информационные
технологии» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной
формы обучения.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению:
общепрофессиональных (ОПК):
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять её в требуемом
формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых
технологий (ОПК-8);
профессиональных (ПК):
- способность применять программные средства компьютерной графики и
визуализации результатов деятельности, оформлять отчёты и презентации с
помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и
графических редакторов, средств печати (ПК-12).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- технологии подготовки графических изображений (эскизов);
- технологии подготовки текстовых и гипертекстовых документов;
- базовые технологии подготовки расчётных документов;
- технологии подготовки презентаций;
- способы визуализации результатов проектной деятельности;
- приёмы работы в компьютерных сетях;
- способы формирования запросов в сети Интернет для поиска информации;
- способы организации информационного обмена в компьютерной сети;
- проблемы информационной безопасности компьютерных систем.
Уметь:
- выбрать программное обеспечение и технологии обработки информации
для решения текущих задач производственного характера;

- выполнить поиск информации и обработку её для представления в
требуемом формате.
Владеть:
- технологиями обработки текстовой, графической и числовой информации;
- способами формирования запросов в компьютерной сети для поиска
информации;
- приёмами визуализации результатов деятельности.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Информационные
технологии»

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Методы поиска
информации в
глобальной
компьютерной сети и
базах данных
Технологии
подготовки эскизов
технического
назначения
Подготовка
информационно
насыщенных текстовых
документов
Технологии
выполнения расчётов
Создание
компьютерных
моделей. Проведение
компьютерных
экспериментов
Технологии создания
презентаций

2

3

4
5

6

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения

2

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
лк
пр
лp
ср
1
1
5
УО-1

2

2

2

8

УО-1

2

3

4

9

УО-1

2

5

6

11

УО-1

2

4

2

10

УО-1

2

2

2

4

УО-1

Итого

х

Итоговый контроль
Итого

2
3

17
17

17
17

47
27
74

УО-4
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения

1

Методы поиска
информации в
глобальной
компьютерной сети
Технологии
подготовки эскизов
технического
назначения
Подготовка
информационно
насыщенных текстовых
документов
Технологии
выполнения расчётов
Создание презентаций
Итого

3

Итоговый контроль
Итого

3

2

3

4
5

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам)
лк
пр
лp
ср
1
8
УО-1

3

1

2

12

УО-1

3

1

2

18

УО-1

3

2

2

42

УО-1

3
3

1
6

6

7
87

УО-1

6

9
96

УО-4
108

6

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Методы поиска информации в глобальной компьютерной сети и
базах данных
Сервисы и протоколы компьютерной сети. Клиенты и серверы. WWW.
Язык запросов в WWW. FTP. Работа с файлами. Запросы к базе данных.
Авторские права.
Раздел 2. Технологии подготовки эскизов технического назначения

Особенности растровой и векторной графики. Форматы растровой и
векторной графики. Типы графических изображений. Технологии подготовки
эскизов. Требования инженерной психологии к результатам работы,
представленным в электронном виде.
Раздел 3. Подготовка информационно насыщенных текстовых документов
Компоненты информационно насыщенного текстового документа.
Параметры текстовых компонентов. Параметры нетекстовых компонентов.
Влияние параметров компонентов на представление текстового документа
пользователю. Технологии подготовки информационно насыщенных текстовых
документов, редактирование и форматирование. Форматы текстовых документов.
Раздел 4. Технологии выполнения расчётов
Программные среды для выполнения расчётов. Расчёты в среде
электронных таблиц. Расчёты, выполненные с применением языка
программирования. Сходства и различия при выполнении расчётов в разных
средах. Технологии подготовки расчётов в разных программных средах.
Технологии подготовки данных для визуализации. Методы визуализации данных.
Программные средства для визуализации данных.
Раздел 5. Создание компьютерных моделей. Проведение компьютерных
экспериментов
Объект и экземпляр объекта. Понятие модели. Математическая модель.
Компьютерная модель. Технологии подготовки компьютерной модели в
зависимости от программной среды. Методы исследования компьютерных
моделей. Структурирование экспериментальных данных. Прогнозирование.
Раздел 6. Технологии создания презентаций
Назначение презентации. Особенности представления информации в
презентации. Варианты структуры кадра презентации. Анимация в презентации.
Переходы между слайдами в презентации. Ссылки в презентации.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Методы поиска информации в глобальной компьютерной сети
и базах данных
Технологии подготовки эскизов технического назначения
Подготовка информационно насыщенных текстовых
документов
Технологии выполнения расчётов
Создание компьютерных моделей. Проведение компьютерных
экспериментов
Технологии создания презентаций
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ
1
2
4
6
2
2
17

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Технологии подготовки эскизов технического назначения
Подготовка информационно насыщенных текстовых
документов
Технологии выполнения расчётов
ИТОГО

1
2
3

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
2
2
6

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п

Содержание
Методы поиска информации в
глобальной компьютерной сети и базах
данных
Технологии подготовки эскизов
технического назначения
Подготовка информационно
насыщенных текстовых документов
Технологии выполнения расчётов

1

2
3
4

Создание компьютерных моделей.
Проведение компьютерных
экспериментов
Технологии создания презентаций

5

6

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11

ВСЕГО:

Колво
часов
5

8
9
11
10

4
47

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным
материалом, СЗ-11 – подготовка ответов на контрольные вопросы

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
1
2
3

Содержание
Методы поиска информации в
глобальной компьютерной сети
Технологии подготовки эскизов
технического назначения
Подготовка информационно
насыщенных текстовых документов

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11

Колво
часов
8
12
18

Самостоятельная работа
№ п/п

Содержание

4

Технологии выполнения расчётов

5

Создание презентаций

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ11

ВСЕГО:

Колво
часов
42
7
87

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным
материалом, СЗ-11 – подготовка ответов на контрольные вопросы.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
мультимедийным проектором, экраном, сетью Wi-Fi.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
современными компьютерами под управлением операционной системы
Windows, объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в
Интернет, установленными программами: программами Mozilla Firefox, Google
Chrome, Mozilla Thunderbird, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
современными компьютерами под управлением операционной системы
Windows, объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в
Интернет, установленными программами: программами Mozilla Firefox, Google
Chrome, Mozilla Thunderbird, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
PowerPoint.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Подготовка текстовых
документов (Word, Writer, AbiWord): учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз,
2010. 306 с.
2. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в среде
электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2010. 270 с.

3. Недбайлов А.А. Математические модели и расчёты на ЭВМ. Учебное
пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 79 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Операционные системы
(Windows и Linux)». Файловые менеджеры (Проводник, Nautilus, Konqueror,
Thunar, Midnight Commander): учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 229
с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Недбайлов, А.А. Информационные технологии. Программа и
методические указания для студентов всех форм обучения. Владивосток:
Дальрыбвтуз. 2015. 39 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Недбайлов, А.А. Информационные технологии. Программа и
методические указания для студентов всех форм обучения. Владивосток:
Дальрыбвтуз. 2015. 39 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10.STDU Viewer
11.Ассистент II
12.Veyon Master
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKSsbor)
2. База статистических данных Минтранса РФ
(https://www.mintrans.ru/opendata/stat)
– информационные справочные системы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/)

2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
5. Информационно-коммуникационные
технологии
в
образовании
(http://www.ict.edu.ru)
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Информационные технологии» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры,
приведённые в лекции;
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов;
- в течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой;
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия по дисциплине «Информационные технологии»
подразумевает несколько видов работ: выполнение вариантных заданий,
выполнение творческих заданий, выполнение заданий исследовательского типа с
подготовкой отчёта.
Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с
соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися
примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
Выполнение практического задания начинается после его анализа и выбора
технологии и среды её реализации.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое
конспектирование, заключительное обобщение.
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети
Интернет.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Вычислительная техника и сети в отрасли» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии»
проходит в виде экзамена во 2 семестре.
Готовиться к экзамену следует последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников и учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу
над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
экзамену за счёт обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к
экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт
новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного
материала.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10.STDU Viewer
11.Ассистент II
12.Veyon Master
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&cata
logid=OKS-sbor)
2. База статистических данных Минтранса РФ
(https://www.mintrans.ru/opendata/stat)
– информационные справочные системы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
(http://www.ict.edu.ru)

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Физика» являются формирование
и конкретизация знаний по изучению основных физических явлений природы,
овладению фундаментальными понятиями, законами, теориями классической и
современной физики:
– формирование навыков и умения по следующим направлениям деятельности:
- формирование научного мировоззрения и современного физического мышления;
- овладение приёмами и методами решения конкретных задач имеющих естественнонаучное содержание;
- ознакомление с современной научной аппаратурой;
- формирование навыков поведения физического эксперимента, умение выделить
физическое содержание в прикладных задачах будущей специальности;
- применение физических законов для решения профессиональных задач.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Физика» имеет содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы, изучается в 1 и 2 семестре очной формы обучения и на 1 и 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате освоения ООП СОО.
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Физика» будут использованы при изучении дисциплин профессионального цикла: «Сопротивление материалов», «Материаловедение», «Детали машин и основы конструирования»,
«Холодильные технологии рыбных продуктов», «Технологическое холодильное
оборудование», «Энергетические машины и установки», «Уравнения математической физики» и т.д.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК): – способность анализировать, рассчитывать и моделировать электрические и магнитные цепи, электротехнические и
электронные устройства, электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач (ОПК- 5).
в) профессиональные компетенции (ПК) - готовность выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем жизнеобеспечения с использованием
современных вычислительных методов (ПК -9)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и
теории классической и современной физики; современную научную аппаратуру;
основные системы единиц измерения физических величин; основные математические методы, используемые при решении физических задач; фундаментальные
физические законы и их взаимосвязь; принципы основных физических теорий.

Уметь: выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах
будущей деятельности; планировать и проводить несложные экспериментальные
исследования; объяснять в рамках основных физических законов результаты, полученные в процессе эксперимента; строить простейшие теоретические модели
физических явлений; представлять результаты экспериментальных и теоретических исследований в графическом виде; решать типовые задачи, делать простейшие качественные оценки.
Владеть: средствами измерения физических величин; владеть следующими
представлениями: о математическом аппарате, применяемом в различных разделах физики; о фундаментальном характере основных физических законов; об основных моделях, используемых в современной физике; о роли эксперимента в физике; о проблемах современной физики, определяющих развитие передовых технологий.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Физика»

Раздел
Дисциплины
№
п/п

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк
1

2

3

4

Кинематика поступательного и вращательного дв-я материальной точки
Динамика
поступательного
движения
точки. Закон сохранения импульса
Энергия, работа. Закон
сохранения энергии.
Удар абсолютно упругих и неупругих тел
Динамика
вращат.
движения. Закон динамики вращат. движения

1

1

1

1

4

4

4

4

пз

лр

ср

2

2

8

2

3

8

2

2

3

8

8

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

УО-1

УО-1

УО-1

УО - 1

ПР-1

№
п/п

Семестр

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк
5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

Элементы теории поля. Механика колебат.
движения
Волновые процессы.
Интерференция волн.
Стоячие волны
Основы молекулярной
физики и термодинамики
Реальные газы. Изотермы реального газа.
Явления переноса в
газах
Особенности жидкого
и твердого состояния
вещества
Итоговый крнтроль
Итого (1 семестр)
Электростатика. Электростатическое поле и
его характеристики
Постоянный электрический ток
Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания
Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция.
Дифракция волн
Поляризация волн.
Поглощение и дисперсия света

1

4

1

4

1

1

1

4

4

2

34

пз

лр

ср

3

8

2

2

3

8

3

8

3

10

2

17

10

17
2

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)
УО-1

УО-1
УО-1

УО-1

ПР-1

УО-1
УО-3
144

76

2

2

4

10

2

2

4

2

2

4

3

8

2

2

4

3

8

2

2

4

3

8

10

УО-1
УО -1
УО-1
ПР-1
УО-1

УО-1
ПР-1

2

2

5

8

УО - 1

№
п/п

16
17
18

Квантовая оптика.
Тепловое излучение
Основы квантовой механики
Строение атома и ядра

Семестр

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк

пз

лр

ср

2

2

5

3

8

2

2

2

1
17

4
34

3
17

51

51

34

Итого
Итоговый контроль
Всего

Формы текущего контроля
успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)
УО-1

8

УО - 1

8
76
36
152

УО-1
180
УО -4
324

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), , зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Ттесты (ПР-1)..

б) заочная форма обучения
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц, 324 часа.
Раздел
Дисциплины

1

2

3.

Курс

№
п/п

Кинематика поступательного и вращательного дв-я материальной точки
Динамика
поступательного
движения
точки. Закон сохранения импульса
Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно
упругих и неупругих

1

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк

пз

лр

ср

1

2

-

14

УО-1-

-

-

2

14

УО-1

1

2

-

14

УО-1

1

1

Раздел
Дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк
4

5

6

7
8

9

10

11
12

13

14

тел
Динамика вращательного движения. Закон
динамики вращательного движения
Элементы теории поля. Механика колебательного движения
Волновые процессы.
Интерференция волн.
Стоячие волны
Основы молекул. физики и термодинамики
Реальные газы. Изотермы реального газа.
Явления переноса в
газах
Особенности жидкого
и твердого состояния
вещества
Контрольная работа
Итоговый контроль:
Итого (1 курс):
Электростатика. Электростатическое поле и
его характеристики
Постоянный электрический ток
Магнитостатика.
Магнитное поле и его
характеристики
Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания.
Элементы геометри-

пз

лр

ср

-

2

14

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

УО-1

1

1

1

1

-

2

14

УО-1

1

1

-

-

14

УО-1

1

1

2

2

13

УО-1

1

1

-

-

10

УО-1

1

1

-

-

10

УО-1

8

6

6
4
154

8

УО-3
180

2

2

2

2

9

УО-1-

2

-

-

-

9

УО-1

2

2

2

-

9

УО-1

2

-

-

2

9

УО-1

2

2

2

-

9

УО-1

№
п/п

15

16
17
18

Курс

Раздел
Дисциплины

ческой и волновой оптики. Интерференция.
Дифракция волн
Поляризация
волн.
Поглощение и дис2
персия света
Квантовая
оптика.
2
Тепловое излучение
Основы
квантовой
2
механики
Строение атома и ядра 2
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого (2 курс):
Всего (1, 2 курс):

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк

пз

лр

ср

-

-

-

9

УО-1

2

-

2

10

УО-1

-

-

-

5

УО-1

8
16

6
12

6
14

5
10
9
115
269

УО-4
144
324

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты
(ПР-1),

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Кинематика поступательного и вращательного движения
Основные кинематические характеристики поступательного и вращательного движения: скорость и ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение.
Кинематика вращательного движения: угловая скорость и угловое ускорение, их
связь с линейной скоростью и ускорением.
Раздел 2. Динамика поступательного движения точки. Закон сохранения
импульса
Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. Второй закон
Ньютона. Масса, импульс, сила. Уравнение динамики поступательного движения
материальной точки. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр
масс. Закон всемирного тяготения. Силы трения.
Раздел 3. Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно
упругих и неупругих тел
Сила, работа и потенциальная энергия. Консервативные и неконсервативные силы. Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения полной механиче-

ской энергии в поле потенциальных сил. Удар абсолютно упругих и неупругих
тел. Графическое представление энергии.
Раздел 4. Динамика вращательного движения. Закон динамики вращательного движения
Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела
с закрепленной осью вращения. Момент импульса тела. Момент инерции. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращающегося твердого тела. Момент импульса материальной точки и механической системы. Закон сохранения момента
импульса механической системы.
Раздел 5. Элементы теории поля. Механика колебательного движения
Сила тяжести и вес тела. Силы инерции.
Уравнение гармонического колебания. Амплитуда, частота и фаза колебания. Примеры колебательных движений различной физической природы. Дифференциальные уравнения второго порядка: свободных, затухающих, вынужденных
колебаний и их решения. Явление резонанса, амплитуда и частота при резонансе.
Раздел 6. Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие волны
Волновое движение. Плоская гармоническая волны. Длина волны, волновое
число, фазовая скорость. Уравнение волны. Одномерное волновое уравнение.
Плоские и сферические электромагнитные волны. Интерференция волн, суперпозиция волн. Волновой пакет. Эффект Доплера.
Раздел 7. Основы молекулярной физики и термодинамики
Давление газа с точки зрения МКТ. Основное уравнение МКТ. Теплоемкость и число степеней свободы молекул газа. Распределение Максвелла молекул
идеального газа по скоростям.
Обратимые и необратимые процессы. Первое начало термодинамики. Теплоемкость. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. Третье начало
термодинамики. Тепловые двигатели и холодильные машины. Сжижение газов.
Раздел 8. Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления переноса в газах
Силы взаимодействия в реальных газах. Уравнение Ван-дер- Ваальса. Поправки Ван-дер-Ваальса. Изотермы реального газа и их анализ. Понятие фазы.
Фазовые переходы 1 и 2 рода в жидкостях и газах. Явление переноса. Диффузия,
теплопроводность, внутреннее трение.
Раздел 9. Особенности жидкого и твердого состояния вещества
Особенности строения жидкого и твёрдого состояния веществ. Фазовые переходы 1 и 2 рода. Свойства жидкостей. Свойства твердых тел. Кристаллические
и аморфные тела. Виды кристаллических структур. Поликристаллы и монокристаллы. Дефекты в кристаллах.
Раздел 10. Электростатика. Электростатическое поле и его характеристики
Закон Кулона. Напряженность и потенциал электростатического поля. Теорема Гаусса в интегральной форме и ее применение для расчета электрических
полей. Эквипотенциальные поверхности и силовые линии электростатического
поля между проводниками. Электростатическая защита. Емкость проводников и
конденсаторов. Энергия заряженного конденсатора.

Раздел 11. Постоянный электрический ток
Сила и плотность тока. Уравнение непрерывности для плотности тока. Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома в интегральной и дифференциальной
формах. Закон Джоуля-Ленца в дифференциальной форме.
Раздел 12. Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
Магнитное взаимодействие постоянных токов. Вектор магнитной индукции.
Закон Ампера. Сила Лоренца. Движение зарядов в электрических и магнитных
полях. Закон Био-Савара-Лапласа. Теорема Гаусса для магнитного поля. Теорема
о циркуляции (закон полного тока).
Раздел 13. Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания
Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. Уравнение электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность соленоида. Система уравнений Максвелла в интегральной форме и физический смысл входящих в нее уравнений. Колебательный контур. Дифференциальные уравнения свободных, затухающих, вынужденных колебаний. Закон Ома в Цепи переменного тока.
Раздел 14. Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция. Дифракция волн
Законы геометрической оптики. Интерференция света. Принцип ГюйгенсаФренеля. Методы получения когерентных волн. Дифракция Френеля. Дифракция
Фраунгофера. Дифракционная решетка как спектральный прибор. Понятие о голографическом методе получения и восстановления изображений.
Раздел 15. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света
Поляризация света. Естественный свет и линейно поляризованный. Закон
Малюса. Получение и анализ линейно-поляризованного света. Закон Брюстера.
Теория дисперсии света. Аномальная дисперсия. Теория Лоренца. Поглощение
света. Закон Бугера – Ламберта.
Раздел 16. Квантовая оптика. Тепловое излучение
Излучение нагретых тел. Спектральные характеристики теплового излучения. Законы Кирхгофа, Стефана-Больцмана и Вина. Абсолютно черное тело.
Формула Релея-Джинса и «ультрафиолетовая катастрофа». Гипотеза Планка. Количественные характеристики теплового излучения.
Раздел 17. Основы квантовой механики
Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Принцип неопределенности Гейзенберга. Волновая функция, ее статистический смысл и условия,
которым она должна удовлетворять. Уравнение Шредингера. Квантовая частица в
одномерной потенциальной яме.
Раздел 18. Строение атома и ядра
Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц.
Формула Бальмера. Ядерная модель атома. Деффект масс и энергия связи ядра.
Ядерные силы. Ядерные превращения.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
Тема1. Кинематика поступательного движения.
2
Тема 2. Динамика поступательного движения
2
Тема 3. Законы сохранения.
2
Тема 4. Динамика вращательного движения
2
Тема 6. . Механические колебания и волны
2
Тема 7. Основы молекулярной физики итермодинамики.
2
Тема 8. Реальные газы. Уравнение Ван-дер-Ваальса
3
Тема 9. Особенности жидкого и твердого состояния веще2
ства
Итого (1 семестр)
17
Тема 10. Электростатическое поле точечных зарядов.
4
Тема 11. Электрическое поле заряженных тел.
4
Тема 12. Расчет магнитного поля макротоков
4
Тема 13. Расчет магнитного поля и индуктивности соленои5
да
Тема 14. Дифракция света.
4
Тема 15. Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света
4
Тема 16. Фотоны. Фотоэффект
5
Тема 18. Классическая теория водородоподобного атома
4
34
Итого (2 семестр):
51
Всего (1, 2 семестр):
б) заочная форма обучения

№
п/п
1
2
3

1
2
3

Тема практического занятия
Тема1. Кинематика поступательного движения
Тема 3. Законы сохранения
Тема 7. Основы молекулярной физики и термодинамики
Итого (1 курс)
Тема 10. Электростатическое поле точечных зарядов
Тема 12. Расчет магнитного поля макротоков
Тема 14. Дифракция света.
Итого (2 курс):
Всего:

Количество
часов
ПЗ
ИАФ*
2
2
2
6
2
2
2
6
12

-

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
5
6
7.
8
9
10
11
12
13

Тема лабораторного занятия
Тема: Движение с постоянным ускорением
Тема:Движение под действием постоянной силы
Тема: Упругие и неупругие удары
Тема: Механические колебания.
Тема: Распределение Максвелла
Тема: Уравнение состояния газа Ван-дер-Ваальса
Итого (1 семестр):
Тема: Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме
Тема: Магнитное поле
Тема: Электромагнитная индукция
Тема: Дифракционная решетка
Тема: Внешний фотоэффект
Тема: Спектр излучения атомного ядра
Итого (2 семестр):
Всего (1,2 семестр):

Количество
часов
ЛР ИАФ*
2
3
3
3
3
3
17
3
2
3
3
3
3
17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
4
5
6

Тема лабораторного занятия
Тема:Движение под действием постоянной силы
Тема:Изучение законов динамики вращательного движения
Тема: Механические колебания.
Тема: Распределение Максвелла
Итого (1 курс)
Тема: Теорема Остроградского-Гаусса для электростатического поля в вакууме
Тема: Электромагнитная индукция
Тема: Внешний фотоэффект
Итого (2 курс):

Количество
часов
ЛР ИАФ*
2
2
2
2
8
2

-

2
2
6

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Кол№
во
Вид
п/п
Содержание
часов
1 Кинематика поступательного и вращательного дв-я СЗ–1, ОЗ-9
8
материальной точки
2
Динамика поступательного движения точки. Закон СЗ–1, ОЗ-9
8
сохранения импульса
3 Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар аб- СЗ–1, ОЗ-9
8
солютно упругих и неупругих тел
4 Динамика вращательного движения. Закон динамики СЗ–1, ОЗ-9
8
вращательного движения
5 Элементы теории поля. Механика колебательного СЗ–1, ОЗ-9
8
движения
6
Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие СЗ–1, ОЗ-9
8
волны
7 Основы молекулярной физики и термодинамики
СЗ–1, ОЗ-9
8
8
Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления пе- СЗ–1, ОЗ-9 10
реноса в газах
9 Особенности жидкого и твердого состояния вещества СЗ–1, ОЗ-9 10
76
Итого (1 семестр)
10 Электростатика. Электростатическое поле и его ха- СЗ–1, ОЗ-9 10
рактеристики
11 Постоянный электрический ток.
СЗ–1, ОЗ-9 10
12 Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристи- СЗ–1, ОЗ-9
8
ки
13 Электромагнитная индукция. Электромагнитные ко- СЗ–1, ОЗ-9
8
лебания
14 Элементы геометрической и волновой оптики. Ин- СЗ–1, ОЗ-9
8
терференция. Дифракция волн
15 Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света
СЗ–1, ОЗ-9
8
16 Квантовая оптика. Тепловое излучение
СЗ–1, ОЗ-9
8
17 Основы квантовой механики
СЗ–1, ОЗ-9
8
18 Строение атома и ядра
СЗ–1, ОЗ-9
8
76
Итого (2 семестр):
152
Всего:
Примечание: *Виды самостоятельной работы: СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста; ОЗ-9
– использование компьютерной техники.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вид
Содержание
Кинематика поступательного и вращательного движения
Динамика поступательного движения точки. Закон
сохранения импульса
Энергия, работа. Закон сохранения энергии. Удар абсолютно упругих и неупругих тел
Динамика вращательного движения. Закон динамики
вращательного движения
Элементы теории поля. Механика колебательного
движения
Волновые процессы. Интерференция волн. Стоячие
волны
Основы молекулярной физики и термодинамики
Реальные газы. Изотермы реального газа. Явления
переноса в газах
Особенности жидкого и твердого состояния вещества
Итого (1 курс):
Электростатика. Электростатическое поле и его характеристики
Постоянный электрический ток.
Магнитостатика. Магнитное поле и его характеристики
Электромагнитная индукция. Электромагнитные колебания
Элементы геометрической и волновой оптики. Интерференция. Дифракция волн
Поляризация волн. Поглощение и дисперсия света
Квантовая оптика. Тепловое излучение
Основы квантовой механики
Строение атома и ядра
Итого (2курс):
Всего (1,2 курс):

СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9

Колво часов
14
14
14
14

СЗ–1, ОЗ-9

14

СЗ–1, ОЗ-9

14

СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9

13
13

СЗ–1, ОЗ-9

13

СЗ–1, ОЗ-9

154
9

СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9

9
9

СЗ–1, ОЗ-9

9

СЗ–1, ОЗ-9

9

СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9
СЗ–1, ОЗ-9

9
10
10
10
115
269

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом, экраном,
учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации
дисциплины.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими
для представления учебной информации большой аудитории: типовой комплект
ЭиМ-Р (базовая комплектация), осциллограф GOS-620, мини-блок «Сегнетоэлектрик», мини-блок «Соленоиды», лабораторный к-т ЛКО-2, лабораторный к-т
ЛКО-3.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования - не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Дубровский, В.Г. Электричество и магнетизм: Сборник задач и примеры
их решения / В.Г. Дубровский, Г.В. Харламов. – Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2011. – 92 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228733 – ISBN 9785-7782-1600-6. – Текст : электронный.
2. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев. – Изд. 4-е, перераб. –
Москва: Наука, 1970. – Т. 1. Механика, колебания и волны, молекулярная физика.
505с.:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477374. – Текст: электронный.
3. Савельев, И.В. Курс общей физики / И.В. Савельев; под ред. Л.Л. Енковского. – Изд. 3-е, доп., перераб. – Москва: Наука, 1970. – Т. 3. Оптика, атомная
физика, физика атомного ядра и элементарных частиц. – 527 с.: ил. – Режим до-

ступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483316 . –
Текст: электронный.
4.Савельев, И.В. Основы теоретической физики / И.В. Савельев. – Москва:
Наука, 1977. – Т. 2. Квантовая механика. – 352 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494691 – Текст : электронный.
5.Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский,
А.А. Пинский; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том.
Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564 – ISBN 978-5-92211753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный.
6. Яворский, Б.М. Основы физики: В 2 томах: [12+] / Б.М. Яворский,
А.А. Пинский ; ред. Ю.И. Дик. – 6- изд., стер. – Москва: Физматлит, 2017. – Том
1. Механика. Молекулярная физика. Электродинамика. – 576 с.: табл., граф., ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485564 – ISBN 978-5-92211753-1. - ISBN 978-5-9221-1754-8 (т. 1). – Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
ЭБС сайта Дальрыбвтуза: www.biblioclub.ru
1. Сарина, М.П. Электричество и магнетизм: учебное пособие /
М.П. Сарина. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2013. – Ч. 1. Электричество. – 152 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228921. – ISBN 978-5-77822213-7. – Текст: электронный.
2. Трофимова Т.И. Краткий курс физики: учебное пособие.- М.: Высшая
школа,
2006.
560с.
[Электронный
ресурс].URL:
http://alleng.org/d/phys/phys464.htm
3. Трофимова Т.И. Курс физики: учебное пособие.- М.: Академия, 2010.560 с. [Электронный ресурс].URL: http://publications.hse.ru/books/50296213
4. Электростатика: постоянный электрический ток: [16+] / сост. И.М. Дзю,
С.В. Викулов, М.Г. Алешкевич, С.Г. Штейн и др. – Новосибирск: Новосибирский
государственный аграрный университет, 2011. – Ч. 3. Сборник индивидуальных
заданий по физике. – 147 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230466 . – Текст: электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Слабженникова И.М. Физика. Педагогический тестовый материал для
итогового контроля знаний. Методические указания по организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений и специальностей всех форм
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2011 – 26 с.
2.
Бауло Е.Н., Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Мухина С.Н. Физика. Лазерные методы зондирования водных акваторий в местах выращивания

объектов аквакультуры. Учебно-методическое пособие по организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2015 – 83 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1.
Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Механика.
Молекулярная физика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям
и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015 – 73 с.
2. Кучеренко Л.В., Слабженникова И.М., Бауло Е.Н. Физика. Электромагнетизм: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений всех форм обучения.
– Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 74 с
3.
Бауло Е.Н., Слабженникова И.М., Кучеренко Л.В., Яковенко Л.М.,
Лапаник О.Ф. Физика. Геометрическая и волновая оптика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 98 с.
4.
Кучеренко Л.В. Физика. Оптика.Часть 1. Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 23 с.
5.
Слабженникова И.М. Физика. Физика атома и ядра. Квантовая механика: метод. указ. по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 71 с.
6.
Бауло Е.Н. Физика. Оптика.Часть 2. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения
– Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 37 с.
7. Слабженникова И.М. Физика. Оптика.Часть 3. Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2017 – 37 с.
8. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Механика. Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
студентов и курсантов по всем направлениям и специальностям всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, - 2012 – 26 с.
9.Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Молекулярная и статистическая
физика. Термодинамика. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех
направлений подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, –
2014 – 22 с.

10. Лапаник О.Ф., Якрвенко Л.М., Слабженникова И.М.Физика. Электромагнетизм. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2012 – 51 с.
11. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Оптика геометрическая, волновая
и квантовая. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений
подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2015 – 41 с.
12. Яковенко Л.М., Лапаник О.Ф. Физика. Элементы квантовой физики.
Теория атома и ядра. Методические указания по выполнению практических работ
и организации самостоятельной работы для студентов и курсантов всех направлений подготовки и всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, – 2016 – 33 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
– не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Перечень лицензионного и свободного распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
- Виртуальный практикум по физике для вузов в двух частях. Лицензионный договор № 589-ДТ от 15.05.17
«Открытая физика 1.1». Автор Тихомиров Ю.В.
- Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project
Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5; Ассистент II;
iTALC 3.0.3.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3.
Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.

8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины «Физика»:
При изучении курса «Физика» студентам рекомендуется:
1. Анализировать текст, прослушанных лекции, использовать лекционный
материал при изучении других дисциплин, например общепрофессиональных.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, учитывать
практическую направленность изученных законов.
3. Прорабатывать прослушанный материал по предложенным источникам:
основной и дополнительной литературе.
4. Повторять основные законы по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным работам и практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Физика» подразумевает несколько
видов работ: решение индивидуальных задач по изучаемой теме, выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
При подготовке к лабораторным работам необходимо проработать лекционный материал, ознакомиться с методическим пособием, подготовить таблицы
для измерения величин, проводить экспериментальные исследования, оценивать
полученные результаты и сравнивать с теоретическими данными.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- предоставлять необходимую учебно-методическую и справочную литературу;
- осуществлять регулярный контроль качества выполненной самостоятельной работы;
- проводить консультационную помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Физика»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физика» проходит в форме зачета и экзамена. Подготовка должна проходить последовательно. Рекомендуется
делать краткий конспект по основным законам. Для обеспечения полноты ответа
на вопросы для зачета или экзамена и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету (экзамену). При
подготовке к зачету (экзамену) рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету (экзамену) позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
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ФИО
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выполняющего проверку
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Номер Номер
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изменения страницы пункта внесения

ФИО исполнителя

Подпись
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Химия» являются формирование и
конкретизация знаний по химии, а также изучение общих закономерностей
протекания химических процессов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Химия» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1
курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении
дисциплины «Химия» будут использованы при изучении дисциплин: «Физика»,
«Экология», «Безопасность жизнедеятельности» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональных (ОПК):
ОПК -7- способность поддерживать комфортное состояние среды обитания в
зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные
воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовать меры защиты
производственного персонала, населения и среды обитания от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
профессиональных (ПК):
ПК-26 – владение культурой профессиональной безопасности, способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности;
ПК-27 – готовностью применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные положения теоретической химии, строение неорганических
веществ, номенклатуру, физические и химические свойства, распространение в
природе и применение;
- основные направления развития теоретической и практической общей и
неорганической химии, механизмы химических процессов;
- основные представления о растворах, свойствах растворов, концентрации
растворов и способы выражения концентрации растворов,
- общие представления об электрохимических системах
Уметь:
- сравнивать, систематизировать, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи;
- пользоваться химической литературой (справочной, научной периодической
и др.), самостоятельно пополнять и систематизировать свои знания;
- определить возможность самопроизвольного протекания реакции;
3

Владеть:
- практическими навыками пользования химическими веществами,
химическим оборудованием, безопасной работы в химической лаборатории;
- способностью наблюдать и объяснять химические явления, происходящие в
природе, лаборатории, технологических процессах;
- способностью производить расчеты и строить графики.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Химия»

№
п/
п

1
2
3
4
5

Раздел
дисциплины

Основные законы и
понятия химии
Энергетика химических
процессов
Кинетика химических
процессов
Химические системы:
растворы
Электрохимические
системы
Итоговый контроль
Итого

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часов.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

лк
2

пр
-

лp
-

ср
9

УО-1

1

2

-

8

12

УО-1

1

4

-

8

12

УО-1

1

5

-

10

12

УО-1

1

4

-

8

12

УО-1

34

36
93

УО-4
144

1
17

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).
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№
п/п

1
2
3
4
5

Раздел
дисциплины

Основные законы и
понятия химии
Энергетика химических
процессов
Кинетика химических
процессов
Химические системы:
растворы
Электрохимические
системы
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

курс

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часов.
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

1

лк
1

пр
-

лp
-

ср
16

УО-1

1

1

-

-

20

УО-1

1

2

-

2

20

УО-1

1

2

-

4

23

УО-1

1

2

-

2

15

УО-1

8
8

25 ПР-2
9 УО-4
128 144

8
8

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4).
Письменные работы (ПР): контрольная работа (ПР-2).

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрено
4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники.
Основные положения атомно-молекулярного учения. Абсолютные и
относительные атомные массы. Молекулярные массы. Закон постоянства состава
вещества. Валентность элементов, графические формулы веществ. Моль,
молярная масса. Закон Авогадро со следствиями. Уравнение МенделееваКлапейрона. Закон сохранения массы веществ. Фактор эквивалентности, закон
эквивалентов.
Раздел 2.
Термохимия. Термодинамические величины. Общие понятия. Внутренняя
энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики. Энтальпия системы и её
5

изменение. Тепловой эффект химических реакций, термохимические уравнения.
Энтальпия образования. Закон Гесса. Энтропия и её изменение при химической
реакции. Энергия Гиббса и направленность химических реакций. Химикотермодинамические расчеты.
Раздел 3.
Скорость химических реакций. Зависимость скорости реакции от
концентрации реагентов. Закон действия масс. Особенности кинетики
гетерогенных реакций. Влияние температуры на скорость реакций. Правило ВантГоффа. Гомогенный и гетерогенный катализ. Обратимые и необратимые реакции,
химическое равновесие. Константа равновесия. Принцип Ле-Шателье.
Химическое равновесие в гетерогенных химических реакциях.
Раздел 4.
Физические состояния веществ. Химические системы. Жидкое состояние
вещества. Понятие о растворах. Процесс растворения. Растворимость веществ.
Количественная характеристика состава растворов: массовая доля растворенного
вещества, молярная, нормальная и моляльная концентрации. Электролитическая
диссоциация. Степень и константа диссоциации. Водные растворы электролитов.
Законы Рауля. Осмотическое давление, закон Вант-Гоффа.
Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды.
Водородный показатель. Расчет рН слабых и сильных кислот и оснований.
Кислотно-основные индикаторы. Буферные растворы. Четыре случая гидролиза
солей. Константа гидролиза. Реакции обмена в водных растворах электролитов.
Ионные реакции и уравнения.
Раздел 5.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Типы ОВР. Окислители.
Восстановители.
Составление
уравнений
ОВР.
Роль
окислительновосстановительных процессов.
Электродные потенциалы. Ряд напряжения. Потенциалы металлических
электродов, уравнение Нернста. Потенциалы окислительно-восстановительных
электродов. Гальванический элемент. Устройство. Электродвижущая сила.
Электролиз растворов и расплавов электролитов. Законы Фарадея.
Практическое применение электролиза. Коррозия металлов, типы коррозии.
Механизм электрохимической коррозии. Способы защиты металлов от коррозии.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрены
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№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

№
п/п

1
2
3

4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
Тема лабораторного занятия

Количество
часов

Техника безопасности, знакомство с оборудованием. Изучение
классов неорганических соединений.
Энергетика химических реакций
Скорость химических реакций и химическое равновесие
Приготовление раствора кислоты заданной концентрации
Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз
солей
Окислительно-восстановительные реакции
Электрохимическая активность металлов и гальванический
элемент Электролиз водных растворов солей. Коррозия
металлов
ИТОГО
б) для заочной формы обучения
Тема лабораторного занятия

ЛР

ИАФ

4

-

4
8
4
6

-

4
4

-

34

-

Количество
часов

Скорость химических реакций и химическое равновесие
Ионно-обменные реакции. Водородный показатель и гидролиз
солей
Окислительно-восстановительные реакции
ИТОГО

ЛР

ИАФ

2
4

-

2
8

-

-

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

Основные законы и понятия химии

Колво
Вид
часов
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 9

2
3

Энергетика химических процессов
Кинетика химических процессов

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 12
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 12
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№ п/п

4
5

Самостоятельная работа
Содержание
Химические системы: растворы
Электрохимические системы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 12
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6 12
57
36
93

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

б) для заочной формы обучения
№ п/п Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5

Основные законы и понятия химии
Энергетика химических процессов
Кинетика химических процессов
Химические системы: растворы
Электрохимические системы
Выполнение контрольной работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-1; СЗ-6
ОЗ-1; СЗ-1; ФУ-2

Колво
часов
16
20
20
23
15
25
119
9
128

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста), СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы ,ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.

в) очно-заочная форма обучения
не предусмотрено
4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
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оснащены: не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: вытяжные шкафы, плитки, химическая посуда, реактивы, столы
лабораторные рабочие, стулья лабораторные, доска магнитно-маркерная.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрывтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
1. Общая химия. Ч. 1. [Электронный ресурс] / И.С. Батуева, Э.Т. Павлова,
Е.Ю. Романова .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2017 .—
136
с.
—
ISBN
978-5-9793-1128-9
.—
Режим
доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/640305
2. Общая и неорганическая химия : учебное пособие / В.В. Денисов,
В.М. Таланов, И.А. Денисова, Т.И. Дрововозова ; под ред. В.В. Денисова, В.М.
Таланова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 576 с. : ил., схем., табл. – (Высшее
образование).
–
Режим
доступа:–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271598 – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-222-20674-4. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : учеб.-метод.
пособие / Н.Ш. Мифтахова, Т.П. Петрова, И.Ф. Рахматуллина, Т.Т. Зинкичева,
О.И. Малючева, Казан. нац. исслед. технол. ун-т .— Казань : КНИТУ, 2013 .— 184
с. — ISBN 978-5-7882-1488-7 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/302960
2. Апарнев, А. И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. И. Афонина, А. И. Апарнев .—
Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2013 .— 119 с. — ISBN 978-5-7782-2255-7 .— Режим
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/246650
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 167 с.
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2. Каткова С.А. Химия. Методические указания по выполнению
контрольной работы для студентов всех направлений (специальностей) заочной
формы обучения. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 44 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
1. Каткова С.А., Апанасенко О.А. Химия. Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
студентов всех направлений (специальностей) всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 167 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копи
центра.
С помощью браузера Internet Explorerосуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных:
Реферативно-библиографическая
база
данных
AGRISofTheFoodandAgricultureOrganizationoftheUnitedNations. Доступ on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home
ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru
ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/
Химический интернет-портал - ChemPort.Ru, http:// www.chemport.ru.
– информационные справочные системы:
Система описания химических формул для WEB. Доступ on-line
http://charchem.org/ru
Химический
справочник.
Доступ
on-line
https://dpva.ru/Guide/GuideChemistry/
Информационная система Единое окно доступа к информационным
ресурсам. Раздел химия - http://window.edu.ru/.
Научно-популярный портал Элементы.– URL:www.elementy.ru.
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Химия» студент обязан активно использовать
все формы обучения: посещать лекции и лабораторные занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять все виды самостоятельной работы,
предусмотренной учебным планом и рабочей программой дисциплины.
Студентам рекомендуется:
1. Внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях. После завершения аудиторных занятий просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
не предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию по дисциплине
«Химия», сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника
(лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения
задания и подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может
состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение
сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает
активное использование учебников, справочной литературы (энциклопедий,
словарей и др.) и периодических изданий, методических указаний. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Химия»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- поиск и изучение информационных ресурсов с использованием
компьютерной техники и сети Интернет;
- ответы на контрольные вопросы;
- решение вариантных задач и упражнений (заочная форма обучения).
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Химия» проходит в виде
экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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1.

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теоретическая механика» являются:
приобретение знаний основных понятий и законов механики; формирование
способностей использовать их при решении задач профессиональной
деятельности бакалавров по профилю «Холодильная техника и технологии»;
формирование готовности к обоснованию принятых технических решений с
учетом экономических и экологических последствий их применения.
2.

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теоретическая механика» относится к базовой части
обязательных дисциплин.
Дисциплина «Теоретическая механика» изучается во 2 семестре очной
формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина
«Теоретическая
механика»
имеет
логическую
и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теоретическая
механика» изучается на первом курсе во втором семестре очной формы и на
первом курсе заочной формы обучения.
К числу дисциплин, наиболее тесно связанных с теоретической механикой,
относятся: «Высшая математика», «Физика», «Химия», «Электротехника»,
«Термодинамика и теплообмен», «Подготовка рефмашиниста. В результате
студент приобретает знания, которые будут использоваться при изучении таких
дисциплин, как «Теория машин и механизмов», «Детали машин»,
«Гидравлика», «Холодильные установки», «Теплообменное холодильное
оборудование», «Автоматизация холодильных установок» и др.
3.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью
обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения
надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8); готовность
проводить расчеты, оценку функциональных возможностей проектирования
наиболее распространённых деталей и узлов машин, механизмов, приборов
(ОПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающий должен:
Знать: основы статики, кинематики, динамики, теории пластичности,
сопротивления материалов, основные законы теории перемещений и
равновесий в отношении материальных систем. Теоретические методы
расчётов на прочность простых конструкций.
Уметь: применять основные законы теоретической механики к
холодильным машинам и устройствам; применять научные методы познания

базовых законов механического движения систем. Применять теоретические
методы расчетов на прочность простых конструкций.
Владеть: навыками использования основных законов теоретической
механики при исследовании режимов работы и эксплуатации машин
холодильной техники и технологии; методами анализа задач на равновесие
твердых тел, преобразования одной системы в другую, навыками расчетов на
прочность простых конструкций различных объектов.
4.
Структура и содержание дисциплины.
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Раздел дисциплины

Основные понятия и
определения статики
2
Система сходящихся сил
3
Произвольная система сил.
4
Центр тяжести
5
Движение точки
6
Простейшие движения
твердого тела
7
Плоскопараллельное
движение твердого тела
8
Сложное движение точки
9
Динамика точки.
10 Динамика механической
системы и твердого тела
Итоговый контроль:
Итого:
1

2

1

2

2

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1

2
2
2
2
2

1
2
1
2
2

4
2
2
2

2
6
2
5
6

УО-1
УО-1, ПР-2, ПР-7
УО-1, ПР-2
УО-1, ПР-7
УО-1, ПР-7

2

1

1

2

УО-1, ПР-2

2
2
2

1
2
4

1
2
1

2
6
5

УО-1
УО-1, ПР-7
УО-1, ПР-2

17

36
38

УО-4
108

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК
ПР
ЛР СР

17

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), выполнение
графических работ (ПР-7).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебных занятий,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК
ПР
ЛР
СР
1
10

Формы текущего
контроля успеваемости.
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

Основные понятия и
1
УО-1
определения статики
2
Система сходящихся
1
6
УО-1
сил.
3
Произвольная система 1
1
2
10
УО-1, ПР-2, ПР-7
сил
4
Центр тяжести
1
6
УО-1, ПР-2
5
Движение точки
1
1
2
10
УО-1, ПР-7
6
Простейшие движения 1
1
10
УО-1, ПР-7
твердого тела
7
Плоскопараллельное
1
8
УО-1, ПР-2
движение твердого
тела
8
Сложное движение
1
7
УО-1
точки
9
Динамика точки
1
1
2
2
10
УО-1, ПР-7
10
Динамика
1
1
10
УО-1, ПР-2
механической
системы и твердого
тела
9
УО-4
Итоговый контроль:
6
6
87
108
Итого:
Примечание: устный опрос, собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные работы: (ПР), контрольные работы (ПР-2), выполнение графических работ (ПР7).
1

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия и определения статики
Основные модели теоретической механики (материальная точка,
механическая система, абсолютно твердое тело). Основные определения и
аксиомы статики. Связи и их реакции. Сила. Линия действия силы. Система
сил. Равномерно распределенная по длине нагрузка. Разложение силы на
составляющие. Пара сил. Плоскость действия пары сил. Основные свойства
пары сил. Проекция силы на ось. Момент силы относительно точки и оси.
Момент пары сил.
Раздел 2. Система сходящихся сил
Равнодействующая система сходящихся сил. Равновесие системы
сходящихся сил (геометрическое и аналитическое условия).

Раздел 3. Произвольная система сил
Основная теорема статики. Условия уравновешенности произвольной
системы сил.
Раздел 4. Центр тяжести
Координаты центров тяжести однородных тел (линии, площади, объема).
Способы определения координат центров тяжести тел.
Раздел 5. Движение точки
Основные понятия кинематики (системы отсчета, пространство, время).
Способы задания движения точки. Скорость и ускорение точки при различных
способах задания ее движения.
Раздел 6. Простейшие движения твердого тела
Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела вокруг
неподвижной оси. Угловая скорость и угловое ускорение. Скорости и
ускорения точек вращающегося тела.
Раздел 7. Плоскопараллельное движение твердого тела
Разложение плоского движения на поступательное и вращательное.
Кинематические характеристики плоского движения. Определение скоростей и
ускорений точек плоской фигуры. Мгновенный центр скоростей.
Раздел 8. Сложное движение точки
Относительное, переносное и абсолютное движения. Теорема о сложении
скоростей. Теорема Кориолиса. Векторная формула ускорения Кориолиса.
Модуль ускорения Кориолиса. Определение направления ускорения
Кориолиса.
Раздел 9. Динамика точки
Основные понятия и определения динамики. Законы динамики. Две
основные задачи динамики. Дифференциальные уравнения движения точки.
Теорема об изменении кинетической энергии материальной точки.
Раздел 10. Динамика механической системы и твердого тела
Введение в динамику механической системы. Моменты инерции. Теорема
Гюйгенса. Теорема об изменении кинетической энергии механической
системы.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№ п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2

1

Основные понятия и определения статики.
Тема: Связи и их реакции. Уравнения уравновешенности различных
систем сил

2
3

Система сходящихся сил
Произвольная система сил
Тема: Составление уравнений уравновешенности произвольной
плоской системы сил

4

4

Центр тяжести
Тема: Определение центров тяжести плоской фермы и плоской
фигуры.

2

5

Движение точки
Тема: Определение скоростей и ускорений точки по заданным
уравнениям ее движения

2

6

Простейшие движения твердого тела
Тема: Нахождение скоростей и ускорений точек твердого тела при
поступательном и вращательном движениях.

2

7

Плоскопараллельное движение твердого тела
Тема: Мгновенный центр скоростей.

1

8

Сложное движение точки
Тема: Составление схемы сложного движения точки

1

9

Динамика точки
Тема: Интегрирование дифференциальных уравнений движения
материальной точки

2

10

Динамика механической системы и твердого тела
Тема: Применение теоремы об изменении кинетической энергии к
изучению движения механической системы

1

Итого:

17

б) заочная форма обучения
№ п/п

Тема практического занятия

1

Произвольная система сил
Тема: Составление уравнений уравновешенности произвольной
плоской системы сил
Движение точки
Тема: Определение скоростей и ускорений точки по заданным
уравнениям ее движения

2

Динамика точки
Тема: Интегрирование дифференциальных уравнений движения
материальных точек

3

Итого:

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
2

2

2

6

4.4 Содержание лабораторных работ (не предусмотрены_.
4.5. Содержания самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание
Основные понятия и определения статики

2

Система сходящихся сил.

3

Произвольная система сил

4

Центр тяжести

5

Движение точки

6

Простейшие движения твердого тела

7

Плоскопараллельное движение твердого тела

8

Сложное движение точки

9

Динамика точки

10

Динамика механической системы и твердого тела

Вид
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2

Количество
часов
2
2
6

2

5
6
2

2
6

5

38
ИТОГО
36
Промежуточный контроль
74
ВСЕГО
Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 – конспектирование текста; ОЗ-5 – работа со словарями и

справочниками; СЗ-1 – работа с конспектом лекций (обработка текста), ПР-2 контрольная
работа.

б)заочная форма обучения
№ п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание
Основные понятия и определения статики

2

Система сходящихся сил.

3

Произвольная система сил

4

Центр тяжести

5

Движение точки

6

Простейшие движения твердого тела

7

Плоскопараллельное движение твердого тела

8

Сложное движение точки

9

Динамика точки

10

Динамика механической системы и твердого тела

Вид
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2
ОЗ-1, ОЗ-4,
ОЗ-5,
СЗ-1,
ПР-2

ИТОГО
Промежуточный контроль
ВСЕГО

Количество
часов
10
6
10

6

10
10
8

7
10

10

77
9
87

4.6. Курсовое проектирование (не предусмотрено).
5. Материально – техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающиеся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
– мультимедийный комплекс;
– экран;
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель.

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель;
– учебно-наглядными пособиями: плакаты, стенды «Кинематика»,
«Статика», «Динамика»; прибор «Физический маятник» ТМд02м; гироскоп.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
6. Учебно – методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Бать М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.
Джанелидзе, Д.Р. Меркина. – 5-е изд., переработанное. – Москва: Наука, 1967. –
Том 1. Статика и кинематика. – 512с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437373(дата обращения:
24.01.2021). – ISBN978-5-4475-8014-8. – Текст: электронный.
2. Бать, М.И. Теоретическая механика в примерах и задачах: учебное
пособие / М.И. Бать, Г.Ю. Джанелидзе, А.С. Кельзон; под ред. Г.Ю.
Джанелидзе – 3-е изд., стереотипное. – Москва: Наука, 1966. – Том 2.
Динамика. – 663с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437374(дата
обращения:
24.01.2021). – ISBN978-5-4475-8014-8. – Текст: электронный.
3. Добронравов В.В. Курс теоретической механики / В.В. Добронравов,
Н.Н. Никитин, А.Л. Дворников. – Москва: Высш. школа, 1966. – 620 с. Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213784(дата
обращения:
24.01.2021). – ISBN978-5-4475-8014-8. – Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Юрченко Л.К., Григорьева С П., Пищулина И.В. Лекции по
теоретической механике, разделы «Статика», «Кинематика», «Динамика точки»
для студентов направлений подготовки 16.03.03. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2016, 119с.
2 Юрченко Л.К. Альбом по теоретической механике. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2018, - 65с.
3. Мещерский И. В. Сборник задач по теоретической механике. – М.:
Наука, 1981 – 480 с. Режим доступа http://techlibrary.ru/bookpage.htm
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Пищулина И.В. Теоретическая механика. Учебное пособие для
студентов всех направлений. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016, - 175с.
2. Юрченко Л.К., Пищулина И.В. Теоретическая механика. Методические
указания и контрольные работы для студентов направлений подготовки
16.03.03, 13.03.02, 15.03.02, 23.0301, 23.03.03, 26.05.07. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2016, - 175с.
6.4. Перечень методического обеспечения практических занятий:

1. Пищулина И. В. Теоретическая механика. Учебное пособие. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021 – 176 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Office 2013
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. AutoCAD Mechanical 2020
5. Mathcad K12 Educator
6. Яндекс.Браузер
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская
информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru.
Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science – https://арр.webofknowledge.com.
Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org.
Росстандарт – http://standard.gost.ru.
– информационные справочные системы:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru/.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Теоретическая механика» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1.
После завершения учебных занятий просматривать в этот же день
текст лекций и анализировать его. Рассматривать примеры, приведенные в
лекции;
2.
Повторять предыдущею лекцию при подготовке к следующей;
3.
Постоянно
работать
с
рекомендованными
источниками,
методическими указаниями, основной и дополнительной литературой. Делать
краткие записи.
4.
Повторять основные определения, понятия, формулы.
7.2. Методические рекомендации по подготовки к практическим занятиям.
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует
ознакомиться с соответствующими разделами учебника. Подготовка к
практическим занятиям происходит путем просмотра задания и подбора
соответствующей литературы из методического указания. Подготовка
подразумевает активные использование справочной литературы. Владение
понятиями курса является необходимостью.

7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы.
Самостоятельные работы являются обязательной для каждого студента,
выполняются при методическом руководстве преподавателя.
Объём работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы условия:
- готовность студента к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
наличие и доступность необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучения и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- изучения примера задания в методических указаниях;
- выполнение индивидуальных заданий;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовки и участие в
научных студенческих конференциях.
7.4. Методические рекомендации по подготовки к промежуточной
аттестации(экзамену).
Сначала следует определить место контрольного вопроса в
соответствующем разделе учебной программы, а затем осмыслить текст. При
этом полезно делать краткие выписки. Работу над темой можно считать
законченной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определения основных понятий по изучаемому материалу. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания материала
рекомендуется составлять план ответа. Это позволит сэкономить время для
подготовки к экзамену ща счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется выявлять
наиболее сложные дискуссионные вопросы с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультации.
Подготовка к экзамену позволит углубить и расширить ранее
приобретённые знания за счет новых идей и не ограничиваться простым
повторением изучаемого материла.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

Изменению
подлежат

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта

Характер изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Электротехника и электроника» являются
изучение студентами основных закономерностей процессов протекающих в
электромагнитных и электронных цепях и методы определения электрических
величин, характеризующие эти процессы, приобретение теоретических и
практических знаний по основам электротехники и электроники, необходимые
для успешного освоения последующих дисциплин специальности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Электротехника и электроника» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
образовательной программы. Дисциплина «Электротехника и электроника»
изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы
обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Математика», «Физика».
Приобретенные знания при освоении дисциплины «Электротехника и
электроника» будут использованы при изучении дисциплин: «Энергетические
машины и установки», «Автоматизация холодильных установок» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-5 - способность анализировать, рассчитывать и моделировать
электрические и магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства,
электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные законы электрических и магнитных цепей;
- устройство, теорию и принцип действия трансформаторов, электрических
машин, полупроводниковой техники;
- устройство и теорию электроизмерительных приборов;
- электротехническую терминологию и символику, определяемую
действующими стандартами, правила оформления электрических схем;
- технику безопасности при работе с электрическим напряжением;
Уметь:
- рассчитывать простые и сложные цепи постоянного и переменного токов,
магнитные цепи и цепи электронных устройств;
- рассчитывать электрические машины и трансформаторы;
- оценивать свойства электроизмерительных приборов, импульсных и
цифровых устройств;
- определять характер неисправности в электрических цепях;
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
Владеть:

- навыками чтения символики и сборкой электрических схем;
- навыками измерения электрических величин и некоторых
неэлектрических величин;
- опытом включения электротехнических приборов и машин, управления
ими и контроля за их эффективной и безопасной работой;
Вышеуказанные цели достигаются за счет совместной работы студента с
преподавателем, а также индивидуальной познавательной деятельности
студентов.
4 Структура
электроника»

и

содержание

дисциплины

«Электротехника

и

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
а) очная форма обучения
Раздел дисциплины

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Семестр

№
п/п

Электрические и магнитные цепи
постоянного тока
Электрические цепи однофазного
переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Электрические измерения и
электроизмерительные приборы
Электромагнитные устройства.
Трансформаторы
Электрические машины
переменного и постоянного тока
Основы электроники
Источники вторичного
электропитания
Импульсные и цифровые
устройства
Итоговый контроль
Итого

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пз
лр
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)*

1

2

3

-

8

ПР-2

1

2

3

2

10

УО-2, ПР-2, УО-1

1

2

3

4

8

УО-2, ПР-2, УО-1

1

1

-

-

4

ПР-2, УО-1

1

2

3

4

6

УО-2, ПР-2

1

2

-

-

8

ПР-2

1

2

3

4

8

УО-2, ПР-2

1

2

-

3

6

УО-2, ПР-2

1

2

2

-

8

УО-1

17

27
93

УО-4
144

1
17

17

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные
работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Раздел
дисциплины

Электрические и магнитные цепи
постоянного тока
Электрические цепи однофазного
переменного тока
Трехфазные электрические цепи
Электрические измерения и
электроизмерительные приборы
Электромагнитные устройства.
Трансформаторы
Электрические машины
переменного и постоянного тока
Основы электроники
Источники вторичного
электропитания
Импульсные и цифровые
устройства
Итоговый контроль
Итого

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пз
лр
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по курсам)*

1

1

2

-

15

УО-1

1

1

2

-

20

УО-1

1

1

2

-

20

УО-1

1

-

-

-

10

УО-1

1

-

-

2

10

УО-1

1

1

-

-

15

УО-1

1

1

-

2

10

УО-1

1

1

-

2

10

УО-1

1

-

-

-

7

УО-1

6

6

6

9
126

УО-4
144

Примечание: * - Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Электрические и магнитные цепи постоянного тока
Основные понятия и законы электромагнитного поля и теории
электрических и магнитных цепей. Теория линейных электрических цепей.
Элементы электрических цепей, способы соединения источников и потребителей,
анализ расчета простых и сложных электрических цепей. Методы анализа
линейных цепей с двухполюсниками и многополюсниками. Режимы работы
источников электроэнергии. Энергетический баланс. Основные законы
магнитных цепей, ферромагнетики и их свойства. Прямая и обратная задачи при
расчете магнитных цепей.
Раздел 2. Электрические цепи однофазного переменного тока
Основные понятия и определения переменного синусоидального
переменного тока, получение тока промышленной частоты, особенности
электромагнитных процессов. Разветвленные и неразветвленные цепи
переменного тока и методы их расчета. Временные и векторные диаграммы токов
и напряжений. Резонансные явления. Мощность в цепи переменного тока,
коэффициент мощности и способы его повышения. Нелинейные электрические
цепи постоянного и переменного тока. Современные пакеты прикладных
программ расчета электрических и магнитных цепей.
Раздел 3. Трехфазные электрические цепи

Принцип получения трехфазного тока. Способы соединения в трехфазных
цепях, соотношения между линейными и фазными токами и напряжениями.
Аварийные режимы работы. Мощность трехфазной цепи. Вращающееся
магнитное поле трехфазного тока.
Раздел 4. Электрические измерения и электроизмерительные приборы
Методы измерений. Погрешности мер и измерительных приборов. Приборы
магнитоэлектрической, электромагнитной и электродинамической систем.
Измерение мощности и коэффициента мощности. Электрические измерения
неэлектрических величин. Цифровые измерительные приборы.
Раздел 5. Электромагнитные устройства. Трансформаторы
Электромагнитные реле. Трансформаторы. Устройство, принцип действия,
режимы работы, опыты холостого и короткого замыкания. Векторная диаграмма и
схема замещения трансформатора, потери мощности, коэффициент полезного
действия. Специальные трансформаторы.
Раздел 6. Электрические машины переменного и постоянного тока
Асинхронные машины. Трехфазные асинхронные двигатели: устройство,
принцип действия, основные характеристики. Однофазные асинхронные
двигатели. Двухфазные асинхронные двигатели автоматических устройств.
Синхронные генераторы: устройство, принцип действия, основные
характеристики синхронных генераторов. Параллельная работа синхронных
генераторов. Синхронные генераторы повышенной частоты.
Машины постоянного тока: устройство, принцип действия, основные
уравнения. Способы возбуждения МПТ. Генератор постоянного тока с
независимым возбуждением. Двигатель постоянного тока с параллельным
возбуждением.
Раздел 7. Основы электроники
Классификация полупроводниковых приборов. Электронная и дырочная
проводимости полупроводников. Полупроводниковые диоды. Принцип действия,
устройство
и
вольт-амперные
характеристики
диодов.
Тиристоры:
классификация, принцип действия и вольт-амперная характеристика тринисторов.
Транзисторы: устройство, принцип работы, схемы. Биполярные и полевые
транзисторы. Расчет транзистора. Усилительные каскады на транзисторах.
Раздел 8. Источники вторичного электропитания
Неуправляемые схемы выпрямления однофазного и трехфазного
переменного тока на диодах. Работа тиристоров в управляемых схемах
выпрямления. Тиристорные регуляторы напряжения. Усилители электрических
сигналов. Усилитель на полевых транзисторах. Усилитель на микросхемах.
Трансформаторный усилитель мощности на транзисторе.
Раздел 9. Импульсные и цифровые устройства
Основные принципы построения импульсных электронных устройств.
Операционные усилители. Электронные ключи на диодах, на полевых и
биполярных транзисторах. Мультивибраторы. Блокинг-генераторы. Триггеры.
Логические элементы на диодах, биполярных и полярных транзисторах (И,
ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ). Комбинированные логические элементы. Параметры

логических элементов.
Функциональная схема.

Большие

интегральные

схемы.

Микропроцессоры.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема практического занятия
Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1)
Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2)
Расчет трёхфазной цепи (раздел 3)
Расчет параметров трансформатора (раздел 5)
Расчет параметров транзистора (раздел 7)
Расчет логических схем (раздел 9)
ИТОГО

Кол-во
часов
3
3
3
3
3
2
17

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия
Расчет сложных цепей постоянного тока (раздел 1)
Расчет однофазных неразветвленных цепей переменного тока (раздел 2)
Расчет трёхфазной цепи (раздел 3)
ИТОГО

Кол-во
часов
3
3
3
6

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Название лабораторных работ
Реактивное сопротивление катушки индуктивности (раздел 2)
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда» (раздел 3)
Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник» (раздел 3)
Определение параметров схемы замещения и построение векторной
диаграммы трансформатора (раздел 5)
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД)
трансформатора (раздел 5)
Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7)
Испытание слоев и выпрямительного действия биполярных транзисторов
(раздел 7)
Полупроводниковый мостовой выпрямитель (раздел 8)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
2
2
2
2
3
17

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Название лабораторных работ
Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия (КПД)
трансформатора (раздел 5)
Эффект p-n перехода в диодах (раздел 7)
Полупроводниковый мостовой выпрямитель (раздел 8)
ИТОГО

Кол-во
часов
2
2
2
6

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание
Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1)
Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2)
Трехфазные электрические цепи (раздел 3)
Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4)
Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5)
Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6)
Основы электроники (раздел 7)
Источники вторичного электропитания (раздел 8)
Импульсные и цифровые устройства (раздел 9)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
ОЗ-1
СЗ-2

Кол-во
часов
8
10
8
4
6
8
8
6
8
66
27
93

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей)

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самостоятельная работа
Содержание
Электрические и магнитные цепи постоянного тока (раздел 1)
Электрические цепи однофазного переменного тока (раздел 2)
Трехфазные электрические цепи (раздел 3)
Электрические измерения и электроизмерительные приборы (раздел 4)
Электромагнитные устройства. Трансформаторы (раздел 5)
Электрические машины переменного и постоянного тока (раздел 6)
Основы электроники (раздел 7)
Источники вторичного электропитания (раздел 8)
Импульсные и цифровые устройства (раздел 9)
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид*
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
ОЗ-4
СЗ-1

Кол-во
часов
15
20
20
10
10
15
10
10
7
117
9
126

Примечание: * - Виды самостоятельной работы: ОЗ-4 - конспектирование текста; СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста)

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения лекционных и
практических занятий оснащены:
- учебной мультимедийной системой (проектор Epson EB-980W; экран с
электроприводом Champion 203*203MW; компьютер Lenovo Think Centre Tiny
M600; колонки SVEN SP-702; беспроводной комплект (клавиатура+мышь)
Logitech Wireless MK 235 USB Black).
- учебной и методической литературой.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены (ауд. 406Б):
- измерительными приборами: вольтметр, амперметр – 6 шт.;
- унифицированные лабораторные стенды: Электрические цепи постоянного
тока ЭЦПОТ.001 РБЭ (901); Электрические цепи переменного тока ЭЦПЕТ.001
РБЭ (902); Электронные приборы и устройства ЭПУ.001 РБЭ (903);
- персональными компьютерами, подключенные к лабораторным стендам –
2 шт.;
- осциллографом ОСУ-20 – 1 шт.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- компьютерной техникой с локальной сетью и с выходом в Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Земляков, В.Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
[учебник] / Южный федеральный ун-т, В.Л. Земляков.— Ростов н/Д. : Изд-во
ЮФУ, 2008 .— 304 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/637406
2. Электротехника и электроника : учебное пособие [Электронный ресурс] /
Васильев С.И., Юдаев И.В., Машков С.В. — Самара : РИЦ СГСХА, 2017 .— 252
с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/636895
3. Ермуратский, П.В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
учебник / Г.П. Лычкина, Ю.Б. Минкин, П.В. Ермуратский.— М. : ДМК-Пресс,
2011 .— 417 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/203230
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Левашов, Ю. А. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] :
Учебное пособие / Е. В. Аксенюк, Ю. А. Левашов.— : [Б.и.], 2010 .— 192 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/213258
2. Сборник задач по теоретическим основам электротехники : учебное
пособие [Электронный ресурс] / Л.А. Потапов .— 2-е издание, стереотипное. —
Брянск : Издательство Брянского государственного технического университета,
2006 . — 168 с. Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/175771
6.3 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы

студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48
с.
6.4 Перечень методического обеспечения практических занятий:
1. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 59
с.
6.5 Перечень методического обеспечения самостоятельных занятий:
1. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 48
с.
2. Курбатов И.А., Электротехника и электроника: Методические указания
по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы
студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 59
с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения, в том числе
отечественного производства:
- Программа для подключения компьютера к лабораторным стендам: «ВП
ТОЭ»;
- Microsoft Office 2013, AutoCAD 2020.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных
информационных справочных систем:
современные профессиональные базы данных:
– Электронная база данных Polpred: https://polpred.com/;
– Natural Science Collection: https://search.proquest.com/naturalscience/;
– Web of Science: https://webofknowledge.com.

и

информационные справочные системы:
– Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: //window.edu.ru;
– Информационная системы доступа к электронным каталогам библиотек
сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http: //www.vlibrary.ru;
– Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека on-line».
Электронный адрес: http://www.biblioclub.ru;

– Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» — межотраслевая
электронная библиотека, Электронный адрес: https://lib.rucont.ru;
– ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и
профессиональной литературы. https://e.lanbook.com.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Электротехника и электроника» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Электротехника и электроника»
подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой
теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для
того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора
соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой
может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное
обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим методическим указанием по выполнению
лабораторной работы, которое состоит из теоретической части, практического
задания, порядка выполнения работы, оформления отчёта, а также контрольных
вопросов или тестов. Выполняется лабораторная работа по вариантам, после
снятия показаний студент проводит расчеты и оформляет отчёт. Теорию по теме
лабораторной работы можно защищать как устно так письменно, отвечая на
контрольные вопросы или отвечая письменно на тестовое задание. Лабораторная

работа считается выполненной полностью, если сдан отчёт и теория студент
получает максимальное количество баллов.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Электротехника
и
электроника»
предполагает
различные
формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов,
постановлений, приказов, методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Электротехника и электроника»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Метрология, стандартизация и
сертификация» являются формирование и конкретизация знаний в области
метрологии и стандартизации, для решения задач в области повышения
качества и безопасности продукции, а также использование полученной
информации для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы, изучается в 5
семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Изучение дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация»,
базируется на знаниях, полученных студентами в процессе изучения
следующих дисциплин: «Математика», «Физика» и др., а также знаний и
умений, полученных в период прохождения практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков.
Материал, освоенный студентами в процессе изучения дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация», является базой, для изучения
дисциплин: «Технологическое холодильное оборудование», «Приборы и
техника измерений установок холодильной, криогенной техники» и др., а
также для прохождения практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности и преддипломной практики и
написания выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) общепрофессиональные (ОПК): ОПК-4 - способность использовать
методы и средства метрологии для измерения физических величин,
проводить сертификацию средств измерения, использовать стандарты и
другие нормативные документы при оценке, контроле качества и
сертификации продукции.
б) профессиональных (ПК): ПК-8 - готовность участвовать в
проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их эффективной
работы, высокой производительности, а также прочности, устойчивости,
долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости
узлов и деталей машин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
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Знать: основные понятия и определения в области метрологии,
стандартизации и подтверждения соответствия, основные государственные
акты в области метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия,
виды и категории нормативных документов, правила и порядок
подтверждения соответствия
пищевой продукции, формы и схемы
подтверждения соответствия.
Уметь: выбирать и измерять показатели качества; обрабатывать
экспериментальные данные, применять правила и нормы технического
регулирования, проводить оценку соответствия пищевой продукции;
выбирать схемы обязательного подтверждения соответствия.
Владеть: навыками обработки и анализа результатов измерений,
навыками использования нормативной документации, навыками проведения
работ по подтверждению соответствия.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Метрология,
стандартизация и сертификация».

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4

5

Сущность
и
содержание
метрологии
Виды измерений и
средства измерений
Организационные
основы
метрологического
обеспечения
Фонд нормативных и
технических
документов пищевой
промышленности
Международная
и
региональная
стандартизация

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

5

2

-

лp
2

ср

5

2

-

2

6

УО-1

5

4

-

5

18

УО-1

5

2

-

2

7

УО-1

5

2

-

-

-

УО-1

6

УО-1

4

6

Сущность
содержание
подтверждения
соответствия
Итоговый контроль
Итого

и 5

-

3

-

4

14

УО-1

15

-

15

27
78

УО-4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4

5

6

Сущность
и
содержание
метрологии
Виды измерений и
средства измерений
Организационные
основы
метрологического
обеспечения
Фонд нормативных и
технических
документов пищевой
промышленности
Международная
и
региональная
стандартизация
Сущность
и
содержание
подтверждения
соответствия
Итоговый контроль
Итого

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

3

1

-

лp
1

ср
10

УО-1

3

1

-

1

10

УО-1

3

2

-

3

30

УО-1

3

1

-

1

11

УО-1

3

1

-

-

-

УО-1

3

2

-

2

22

УО-1

-

8

-

8

9
92

УО-4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
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Раздел 1. Сущность и содержание метрологии
Сущность метрологии и этапы ее развития. Основные понятия и
определения метрологии. Понятие метрологического обеспечения. Система
физических величин и шкалы измерений.
Раздел 2. Виды измерений и средства измерений
Виды измерений. Погрешности измерений и их классификации.
Характеристика средств измерений (СИ). Поверка и калибровка СИ. Методы
поверки и калибровки.
Раздел 3. Организационные основы метрологического обеспечения
Организационная основа Государственной метрологической службы.
Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений.
Раздел 4. Фонд нормативных и технических документов пищевой
промышленности
Сущность и содержание нормативной документации. Стандарт на
продукцию вида общие технические условия и технические условия.
Технические условия. Разработка и согласование технических условий.
Технологическая инструкция и рецептура. Сущность и содержание
стандартов организаций, цели разработки стандартов организаций.
Обновление и отмена стандартов организаций. Формирование и ведение
фонда нормативной документации предприятия.
Раздел 5. Международная и региональная стандартизация
Международное сотрудничество в области стандартизации. Цели и
задачи. Международные организации по стандартизации. Характеристика
деятельности. Требование Соглашений ВТО.
Раздел 6. Сущность и содержание подтверждения соответствия
Становление и развитие сертификации в РФ. Подтверждение
соответствия, цели и принципы. Формы подтверждения соответствия.
Сущность и содержание декларирования соответствия. Сущность
обязательной и добровольной сертификации.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрено.
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1
2
3
4

Раздел 1. Основы метрологического обеспечения РФ
Раздел 2. Выбор средств измерений
Раздел 3. Погрешности измерений
Раздел 3. Класс точности средств измерений

2
2
2
2

ИАФ
6

№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

Раздел 3. Обработка результатов измерений
Раздел 4. Система предпочтительных чисел
параметрические ряды
Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки
(подтверждения) соответствия
Раздел 6. Оценка (подтверждение) соответствия
ИТОГО

5
6
7
8

и

ИАФ

1
2

-

2

-

2
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

Раздел 1. Основы метрологического обеспечения РФ
Раздел 2. Выбор средств измерений
Раздел 3. Погрешности измерений
Раздел 3. Класс точности средств измерений
Раздел 3. Обработка результатов измерений
Раздел 4. Система предпочтительных чисел и
параметрические ряды
Раздел 6. Законодательная и нормативная база оценки
(подтверждения) соответствия
Раздел 6. Оценка (подтверждение) соответствия
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8

ИАФ

1
1
1
1
1
1

-

1

-

1
8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

1

2

Самостоятельная работа

Колво
Содержание
Вид
часов
Раздел
1.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
6
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе
«Основы
метрологического СЗ-6
обеспечения РФ»
Раздел
2.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
6
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
7

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

работе «Выбор средств измерений»
СЗ-6
Раздел
3.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Погрешности измерений»
СЗ-6
Раздел
3.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Класс точности средств измерений» СЗ-6
Раздел
3.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Обработка результатов измерений» СЗ-6
Раздел
4.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Система предпочтительных чисел и СЗ-6
параметрические ряды»

3

4

5

6

Раздел
6.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Законодательная и нормативная база СЗ-6
оценки (подтверждения) соответствия»
Раздел
6.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе
«Оценка
(подтверждение) СЗ-6
соответствия»
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

7

8

Колво
часов
6

6

6

7

7

7

51
27
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1

2

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Раздел
1.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе
«Основы
метрологического СЗ-6
обеспечения РФ»
Раздел
2.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6, 10
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
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№ п/п

3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

работе «Выбор средств измерений»
СЗ-6
Раздел
3.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Погрешности измерений»
СЗ-6
Раздел
3.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Класс точности средств измерений» СЗ-6
Раздел
3.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Обработка результатов измерений» СЗ-6
Раздел
4.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Система предпочтительных чисел и СЗ-6
параметрические ряды»

Раздел
6.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе «Законодательная и нормативная база СЗ-6
оценки (подтверждения) соответствия»
Раздел
6.
Выполнение
задания ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-6,
самостоятельной работы к лабораторной ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-5,
работе
«Оценка
(подтверждение) СЗ-6
соответствия»
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
часов
10

10

10

11

11

11

83
9
92

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа с нормативными документами;
ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-5 - изучение нормативных материалов; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Метрология, стандартизация и сертификация»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий и
лабораторных работ. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
9

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены демонстрационным оборудованием и учебно-наглядными
пособиями для демонстрации тематических иллюстраций, соответствующих
рабочей программе дисциплины (модуля), а именно: учебной мебелью и
учебной доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Не предусмотрено.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебные столы, стулья на 18 посадочных мест, стол
преподавателя, стул преподавателя, доска магнитно-маркерная, шкаф для
приборов, мультимедийный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе),
установка для бездымного копчения, эл. шкаф сушильный вакуумный,
аквадистиллятор ДЭ-4, стол-мойка, плитка электрическая, вакуумметр
образцовый ВО, манометр образцовый МО, манометр цифровой Crystal XP,
пневматическая установка для сравнительной калибровки, комплект
типового учебно-лабораторного комплекса «Измерение электрических
величин», комплект типового учебно-лабораторного комплекса «Методы
измерения температуры».
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены:
Не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечением доступа в информационнообразовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник /
А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Юрайт, 2010. – 820 с.
2. Крылов Г.Д. Основы стандартизации, сертификация, метрологии:
Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. // Электронная библиотечная
система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 671 с.
[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&boo k_id=114433
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3. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное
пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин // Электронная
библиотечная система Библиоклуб.ру, 2001-2016. – Тамбов.: Изд-во ФГБОУ
«ТГТУ»,
2015.
113
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=bo ok_view_red&book_id=444677
4. Зубков Ю.П. Основы стандартизации, метрологии и сертификации /
Ю.П. Зубков, А.В. Архипов, Ю.Н. Берновский, А.Г. Зекунов, В.М. Мишин /
под. ред. В.М. Мишин // Электронная библиотечная система Библиоклуб.ру,
2001-2016. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 447 с. [Электронный ресурс]. URL:
http://bi blioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117687
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тарасова, О.Г. Стандартизация и подтверждение соответствия
продукции и услуг: учебное пособие / О.Г. Тарасова; Поволжский
государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018.
– 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494337. – Библиогр.: с. 56-57. –
ISBN 978-5-8158-1995-5. – Текст : электронный.
2. Медведева, Ч.Б. Стандартизация и сертификация органических
продуктов : учебное пособие / Ч.Б. Медведева, И.В. Цивунина,
Г.Ю. Климентова ; Министерство образования и науки России, Казанский
национальный исследовательский технологический университет. – Казань :
Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2016. –
120 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560854. – Библиогр. в кн. – ISBN
978-5-7882-1990-5. – Текст : электронный.
3. Сыцко В.Е., Целикова Л.В., Локтева К.И. Стандартизация и оценка
соответствия: учебное пособие [Электронный ресурс] / Минск: Вышэйшая
школа,
2012.-238с.
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=
143596&sr=1
4. Перемитина, Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация :
учебное пособие / Т.О. Перемитина ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 150 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480887. – Библиогр.: с. 144. –
Текст : электронный.
5. Федеральный закон №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства
измерений»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
URL:
http://docs.cntd.ru/document/902107146.
6. Федеральный закон №162 от 29.06.2015 «О стандартизации в
Российской Федерации» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/420284277.
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7. Федеральный закон №184 от 27.12.2002 «О техническом
регулировании» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL:
http://docs.cntd.ru/document/901836556.
7. Журналы «Законодательная и прикладная метрология»,
«Компетентность», «Стандарты и качество», «Контроль качества
продукции».
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел метрология для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 114 с.
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел стандартизация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 68 с.
3. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел сертификация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 112 с.
4. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. Метрология, стандартизация и
сертификация. Методические указания по выполнению контрольной работы
для студентов всех направлений и форм обучения. - Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. - 40 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных работ:
1. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел метрология для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 114 с.
2. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел стандартизация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 68 с.
3. Глебова Е.В., Лаптева Е.П. и др. Практикум по выполнению
лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов
всех форм обучения по дисциплине «Метрология, стандартизация и
сертификация» раздел сертификация для всех направлений подготовки. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2017 г. - 112 с.
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6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ):
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения:
а) лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1.
Office 2010.
1C: Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
б) Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
в) свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
Ассистент II.
iTALC 3.0.3.

6.7 Перечень современных профессиональных баз данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line: https://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных
«Документы». Доступ on-line: https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3.
Издательство
стандартов.
Доступ
on-line:
http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line:
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE:
Доступ
on-line:
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-andinnovation-activity/articles-databases/.
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6. Реферативная база данных SCOPUS: Доступ on-line:
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line:
https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line:
http://www. biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/.
6.8 Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Метрология, стандартизация и сертификация»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведѐнные в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к лабораторным работам.
После изучения каждого раздела дисциплины со студентами
проводится собеседование по основным вопросам, раскрытым в данном
разделе. Перечень рекомендуемых вопросов для собеседования представлен
в фонде оценочных средств дисциплины.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Не предусмотрено.
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
работам:
Лабораторные
работы
направлены
на
совершенствование
индивидуальных навыков решения прикладных задач, выработку навыков
профессионально деятельности, а также ведения дискуссий. Во время
лабораторных работ студенты под руководством преподавателя решают
задачи прикладного характера, анализируют полученные материалы,
закрепляя приобретенные знания, обсуждают дискуссионные вопросы,
проводят деловые игры.
Для успешного участия в лабораторных работах студенту следует
тщательно подготовиться. На лабораторных работах студент набирает баллы
по текущей успеваемости в рамках рейтинговой системы, поэтому важно
проявить себя с лучшей стороны.
Лабораторные работы предоставляют студенту возможность творчески
раскрыться, проявить инициативу и развить навыки работы со сложным
аналитическим
оборудованием.
В
распоряжении
студентов
квалифицированно разработанные методические материалы, которые
помогают ему почти самостоятельно выполнить назначенное ему
лабораторное задание.
Основными целями лабораторных работ являются апробация и
закрепление знаний, полученных в ходе изучения теоретических дисциплин;
повышение способности к научному мышлению и рассуждению; обучение не
методом механического запоминания, но путѐм активных и эффективных
действий; моделирование использования инновационных технологий и
методов производства; обеспечение более глубокого понимания предмета.
В начале занятий преподаватель должен проверить уровень
подготовленности студента к выполнению лабораторной работы: освоение
теоретического материала, порядка проведения работы, знание требований к
технике безопасности и охраны труда, требований к отчету.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объѐм этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Метрология, стандартизация и сертификация» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- ОЗ-1: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
- ОЗ-4: конспектирование текста;
- ОЗ-6: работа с нормативными документами;
- ОЗ-9: использование компьютерной техники, Интернет и др.,
- СЗ-1: работа с конспектом лекции (обработка текста);
- СЗ-5: изучение нормативных материалов;
- СЗ-6: ответы на контрольные вопросы.
Чтение
текста
(учебника,
первоисточника,
дополнительной
литературы) являющаяся основным методом самостоятельного овладения
знаниями. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца,
чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении
происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического
материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы
аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения
должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений,
неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные
тетради или блокноты. Важная роль, в связи с этим принадлежит
библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение
активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными
изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации,
обрабатывать и систематизировать ее.
Конспектирование – краткое и последовательное изложение
содержания прочитанного материала. Конспект – сложный способ изложения
содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект
аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне
охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план,
тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию
составления конспекта.
При работе с нормативными документами студенты должны правильно
фиксировать основные реквизиты документа (полное официальное название,
когда и каким государственным органом был принят, кем и когда подписан,
где опубликован), порядок вступления в силу, сферу действия, основные
нормативные положения и нормативные ссылки.
Использование компьютерной техники, Интернет и др. в
специализированных аудиториях упрощает и расширяет доступ к различным
информационным источникам и литературы. В ходе работы следует
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обращать внимание на достоверность изучаемых данных и качество
электронных ресурсов.
Работа с конспектом лекции (обработка текста) подразумевает
просмотр конспекта сразу после занятий, выделение материала конспекта
лекций, который вызывает затруднения для понимания с последующим
поиском литературы с целью поиска ответов на вопросы. Если
самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы
и обратитесь на текущей консультации или на ближайшей лекции за
помощью к преподавателю. Каждую неделю рекомендуется отводить время
для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и
навыки по контрольным вопросам.
Формулирование ответов на контрольные вопросы осуществляется с
использованием методической литературы для выполнения лабораторных и
контрольных работ по дисциплине. Ответы на контрольные работы
формализуются, в том числе в виде контрольной работы по дисциплине для
заочной формы обучения.
Распределение
времени
на
выполнение
различных
видов
самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программой
дисциплины (модуля).
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Текущий контроль осуществляется в соответствии с оценочными
материалами дисциплины в виде устного опроса (УО-1). В ходе контроля
освоения разделов дисциплины устный опрос позволяет оценить степень
освоения студентами каждого раздела дисциплины. Время проведения
устного опроса выбирается преподавателем в соответствии с завершением
изучения каждого раздела дисциплины. Устный опрос проводится в часы,
отведенные на работу студентов под руководством преподавателя. О времени
проведения устного опроса по пройденному разделу дисциплины учащиеся
оповещаются на предшествующем ему занятии.
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Метрология,
стандартизация и сертификация» проходит в виде экзамена (УО-4).
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
научные
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
17

рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п
1

ФИО
Блинова А.Л.

Должность
Старший
преподаватель

Дата
ознакомления
07.06.2021

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
07.06.2021 Зав. кафедрой УТС Ким Э.Н.

Изменению
подлежат

Роспись

п 6.6; п 6.7, п.6.8
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
Характер изменения
изменения страницы пункта
1
12
6.6
Актуализация перечня

Дата
внесения
07.06.2021

ФИО
исполнителя
Блинова А.Л.

2

12

6.7

Актуализация перечня

07.06.2021

Блинова А.Л.

3

13

6.8

Актуализация перечня

07.06.2021

Блинова А.Л.

Подпись

Изменение № 1
П. 6.5 читать в следующей редакции:
а) лицензионное программное обеспечение:
Windows 8.1.
Office 2010.
1C: Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization GetGenuine
Legalizatio.
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP.
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP.
б) Из них отечественное программное обеспечение:
1C:Предприятие 8.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
ПП Финансовый Аналитик.
Консультант.
БИЗНЕС-КУРС: Максимум 1.4.
в) свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
Ассистент II.
iTALC 3.0.3.
Изменение № 2
П. 6.6 читать в следующей редакции:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные
системы. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы». Доступ
on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx.
4.
Реферативная
база
данных
web
of
science.
Доступ
on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ online
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
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8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
10. ЭБС «EBSCO». Доступ on-line: https://www.ebscohost.com/.
11. ФГИС «АРШИН». Доступ on-line: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/.
Изменение № 3
П. 6.7 читать в следующей редакции:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
on-line
http://agris.fao.org/agris-search/home.
4. ФГБУ «РСТ». Доступ on-line: https://www.gostinfo.ru/
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1. Цели освоения дисциплины
Целями изучения дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» являются формирование знаний, умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности выпускников, связанной с разработкой, эксплуатацией и проектированием в области холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к базовой
части обязательных дисциплин.
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» изучается в 1 семестре
очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения.
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих
школьных дисциплин: «Черчение», «Математика» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» будут использованы при изучении дисциплин: «Компьютерные
технологии в холодильной технике», «Компьютерный дизайн», «Детали машин и
основы конструирования», «Автоматизация холодильных установок», «Технологическое холодильное оборудование», «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Основы автоматизированного проектирования» и др.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общекультурные компетенции (ОК):
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
– способность выполнять и редактировать изображения и чертежи при подготовке конструкторско-технологической документации с использованием методов начертательной геометрии и инженерной графики, в том числе на базе современных систем автоматизации проектирования (ОПК-2).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инженерная
и компьютерная графика»:
Знать:
– методы решения графических задач с формализованными геометрическими образами;

– способы графического представления пространственных образов;
– современные средства инженерной и компьютерной графики;
– правила разработки, оформления конструкторской и технологической документации в соответствии с основными положениями и требованиями ГОСТ.
Уметь:
– применять методы начертательной геометрии для решения инженерных
задач;
– разрабатывать эскизы сборочной единицы;
– создавать и читать чертежи деталей, механизмов и устройств;
– в пространстве мысленно представлять формы и размеры изделий по их
изображению на чертежах;
– использовать графический редактор AutoCAD для оформления чертежей и
схем при решении профессиональных задач.
Владеть:
– методами начертательной геометрии для решения инженерных задач;
– правилами построения технических схем и чертежей;
– навыками выполнения и чтения технических схем, чертежей и эскизов деталей, узлов и агрегатов машин, сборочных чертежей и чертежей общего вида;
– навыками использования графического редактора AutoCAD для выполнения чертежей в практической деятельности по специальности.
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4. Структура и содержание дисциплины «Инженерная и компьютерная
графика»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения

Раздел и тема
дисциплины

1

Введение
Раздел 1. Начертательная
геометрия.
Тема 1.1. Основные методы
проецирования. Позиционные задачи.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические задачи.

1

1

5,5

–

8

8

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

4

–

2

6

ПР-1, ПР-2

Тема 1.3. Поверхности.

1

4

–

4

6

ПР-1, ПР-2

1

–

–

4

8

ПР-1, ПР-7

1

–

–

4

8

ПР-1, ПР-7

1

–

–

2

6

ПР-1, ПР-7

1

–

–

2

4

ПР-1, ПР-7

1

–

–

–

2

ПР-1, ПР-7

3

–

4

5

УО-1

2

3
4

5
6
7
8
9

10

Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.
Тема 2.2. Проекционное
черчение.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа
Раздел 3. Компьютерная
графика.
Тема 3.1. Основа создания
чертежей в среде AutoCAD.

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср
0,5 –
–
–

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
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Раздел и тема
дисциплины

Тема 3.2. Построение рабочего чертежа в среде
AutoCAD.
Итоговый контроль

Семестр

№
п/п

1

Итого:

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

лк

пр

лр

ср

–

–

4

4

ПР-4, ПР-7

–

–

–

36

УО-4

17

–

34

93

144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), доклад на конференцию (ПР-4), графические работы (ПР-7).

№
п/п

1

2

3
4

5

Раздел и тема
дисциплины

Введение
Раздел 1. Начертательная
геометрия.
Тема 1.1. Основные методы
проецирования. Позиционные задачи.
Тема 1.2. Способы преобразования проекционного
чертежа. Метрические задачи.
Тема 1.3. Поверхности.
Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

1

лк
0,2

пр
–

лр
–

ср
–

1

3,8

–

2

15

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

2

–

–

10

ПР-1, ПР-2

1

2

–

2

10

ПР-1, ПР-2

1

–

–

1

10

ПР-1, ПР-7

6

6
7
8

9
10
11

Раздел и тема
дисциплины

Тема 2.2. Проекционное
черчение.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.
Раздел 3. Компьютерная
графика.
Тема 3.1. Основа создания
чертежей в среде AutoCAD
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа в среде
AutoCAD.
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого:

Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

лк

пр

лр

ср

1

–

–

1

10

ПР-1, ПР-7

1

–

–

1

10

ПР-1, ПР-7

1

–

–

1

10

ПР-1, ПР-7

1

–

–

2

10

УО-1

1

–

–

2

10

ПР-7

1

–

–

–

20

ПР-2

1

–
8

–
–

–
12

9
124

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические
работы (ПР-7).

Краткое содержание разделов и тем
Введение.
Цель, задачи и основное содержание дисциплины; её место в системе подготовки специалиста в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта. Структура и последовательность изучения разделов и тем; порядок
выполнения практических занятий и расчетно-графических работ; последовательность сдачи зачета. Рекомендации по самостоятельной работе над учебным материалом; основная и дополнительная литература.
Раздел 1. Начертательная геометрия.
Тема 1.1. Основные методы проецирования. Позиционные задачи.
Условные обозначения. Методы проецирования: центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства проецирования.
Геометрические элементы: точка, прямая, плоскость. Взаимное расположение геометрических элементов (точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых
прямой и плоскости). Позиционные задачи.
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Тема 1.2. Способы преобразования проекционного чертежа. Метрические
задачи.
Способ замены плоскостей проекций. Способ вращения оригинала. Метрические задачи.
Тема 1.3. Поверхности.
Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Точки и линии на поверхности. Пересечение поверхности с прямой и плоскостью. Взаимное пересечение поверхностей. Развертки поверхностей.
Раздел 2. Инженерная графика.
Тема 2.1. Основные сведения по оформлению технического чертежа. Геометрические построения.
Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Состав, классификация и обозначение стандартов ЕСКД. Виды изделия и конструкторских документов. Оформление чертежей. Форматы. Масштабы. Шрифты чертежные. Линии
чертежа. Нанесение размеров.
Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность.
Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и
уклонов.
Тема 2.2. Проекционное черчение.
Изображения – виды, разрезы и сечения. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения
фигур в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Тема 2.3. Резьбовые соединения.
Резьба, ее основные типы и параметры. Изображение и обозначение резьбы.
Крепежные детали и их элементы. Виды соединений. Резьбовые соединения (болтом, шпилькой, винтом). Расчет длин крепёжных изделий.
Тема 2.4. Сборочный чертеж.
Общие сведения о сборочном чертеже. Правила оформления сборочных
чертежей. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Спецификация. Последовательность выполнения сборочного чертежа.
Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
Чтение сборочных чертежей. Деталирование. Выполнение эскизов деталей,
входящих в сборочную единицу.
Раздел 3. Компьютерная графика.
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде AutoCAD.
Основные понятия и возможности AutoCAD. Основа создания чертежей в
среде AutoCAD.
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа детали в среде AutoCAD.
Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, в
среде AutoCAD. Выполнение аксонометрической проекции детали в среде
AutoCAD.
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4.2. Содержание лекционного курса
Лекция 1. Образование проекционного чертежа геометрических элементов.
Введение. Основные сведения о проецировании. Центральное проецирование, параллельное проецирование. Свойства проецирования. Образование комплексного чертежа точки. Образование комплексного чертежа прямой. Образование комплексного чертежа плоскости.
Лекция 2. Взаимное расположение геометрических элементов (принадлежность, параллельность).
Позиционные задачи. Взаимное расположение двух точек, точки и прямой,
двух прямых, прямой и плоскости, точки и плоскости, двух плоскостей. Главные
линии плоскости.
Лекция 3. Взаимное расположение геометрических элементов (пересечение
и перпендикулярность).
Пересечение двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей. Теорема о
проецировании прямого угла. Перпендикулярность прямой и плоскости, двух
плоскостей.
Лекция 4. Способ замены плоскостей проекций.
Сущность способа замены плоскостей проекций. Четыре основные метрические задачи.
Лекция 5. Способ вращения оригинала.
Сущность способа вращения оригинала. Способ вращения вокруг проецирующей прямой. Способ вращения вокруг линии уровня.
Лекция 6. Поверхности.
Многогранные поверхности. Кривые поверхности. Способы образования
поверхностей. Определитель поверхностей. Линейчатые поверхности. Поверхности вращения. Очертание поверхностей. Построение точек и линий на поверхности.
Лекция 7. Пересечение поверхностей с плоскостью и прямой. Взаимное пересечение поверхностей.
Пересечение поверхностей проецирующей плоскостью. Определение натуральной величины сечения. Пересечение поверхностей с прямой. Частные случаи
пересечения поверхностей. Теорема Монжа. Способ вспомогательных секущих
плоскостей.
Лекция 8. Основные понятия и возможности AutoCAD.
Общие сведения о системе AutoCAD. Интерфейс пользователя. Изменение
параметров рабочей среды AutoCAD. Команды управления экраном. Привязка
координат. Определение пользовательской системы координат.
Лекция 9. Основа создания чертежей в среде AutoCAD.
Свойства примитивов. Разделение чертежа по слоям.
9

4.3. Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

4

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых).
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(прямой и плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости.
Тема 1.1. Перпендикулярность геометрических элементов
(двух прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей).
Тема 1.1. Контрольная работа № 1 «Позиционные задачи».

5

Тема 1.2. Замена плоскостей проекций. Метрические задачи.

1
2
3

6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

Тема 1.3. Многогранники (построение точек и линий на поверхности). Комплексное задание «Определение Н.В. сечения
поверхности многогранника» (ИДЗ 1).
Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на
поверхности).
Тема 1.3. Пересечение поверхностей вращения. Контрольная
работа № 2 «Пересечение поверхностей».
Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Основные геометрические построения. Сопряжения. Уклон и конусность. Оформление титульного листа (ГР1). Построение контуров деталей с
использованием правил построения сопряжений и уклонов
(ГР2).
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде AutoCAD.
Тема 3.1. Оформление чертежей. Выполнение сопряжения в
среде AutoCAD (ГР2).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций
детали по аксонометрическому изображению (ГР3).
Тема 2.2. Проекционное черчение. Виды, разрезы, сечения. Построение третьей проекции детали по двум заданным. Построение разрезов и сечений (ГР4).
Тема 2.3. Резьбовые соединения. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпилька, винт) (ГР5).
Тема 2.4. Сборочный чертеж. Спецификация. Построение сборочного чертежа. Выполнение спецификации (ГР5).
Тема 2.5., 3.2. Чтение и деталирование сборочного чертежа.
Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную
единицу, в среде AutoCAD (ГР6).

Количество
часов
ЛР ИАФ
2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

1

–

1

–

4

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–

2

–
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№
п/п

Тема лабораторных работ

Тема 3.2. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Выпол17 нение аксонометрической проекции детали в среде AutoCAD
(ГР5).
ИТОГО:

Количество
часов
ЛР ИАФ
2

–

34

–

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР ИАФ

1

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов
(точки и прямой, точки и плоскости, двух прямых, прямой и
плоскости, двух плоскостей). Главные линии плоскости. Комплексное задание № 1 «Позиционные задачи».

2

–

2

Тема 1.3. Поверхности вращения (построение точек и линий на
поверхности, пересечение поверхностей). Комплексное задание
№ 2 «Пересечение поверхностей».

2

–

3

Тема 2.1. ЕСКД. Оформление чертежей. Сопряжения. Оформление титульного листа. Построение контуров деталей с использованием правил построения сопряжений и уклонов (ГР1,
ГР2).

1

–

4

Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде AutoCAD. Оформление чертежей. Выполнение сопряжения в среде AutoCAD.

2

–

5

Тема 2.2. Проекционное черчение. Построение трех проекций
детали по аксонометрическому изображению. Построение разрезов и сечений (ГР3, ГР4).

1

–

6

Тема 2.3 – 2.4. Резьбовые соединения. Сборочный чертеж.
Спецификация. Расчет длин крепежных изделий (болт, шпилька, винт). Построение сборочного чертежа и оформление спецификации (ГР5).

2

–

7

Тема 3.2. Чтение и деталирование сборочного чертежа. Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную
единицу, построение аксонометрической проекции детали в
среде AutoCAD (ГР6).

2

–

ИТОГО:

12

–

11

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Самостоятельная работа
Содержание
Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов. Позиционные задачи.
Решение задач в рабочей тетради. Выполнение летучек по индивидуальным вариантам.
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа:
замена плоскостей проекций, вращение вокруг проецирующей прямой, вращение вокруг линии уровня. Метрические задачи.
Решение задач в рабочей тетради.
Тема 1.3. Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Правила построения
разверток фигур: способ нормального сечения, способ раскатки, способ триангуляции.
Решение задач в рабочей тетради. Выполнение комплексного задания по индивидуальным вариантам.
Тема 2.1. Правила оформления чертежей и
нанесение размеров.
Оформление титульного листа (ГР 1 «Титульный лист»). Построение контуров деталей (ГР 2 «Геометрическое черчение»).
Тема 2.2. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения фигур
в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное черчение».
Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб.
Основные параметры резьб. Расчет параметров болтового соединения, соединения
шпилькой, винтового соединения.
Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные»
Тема 2.4. Правила оформления сборочных
чертежей и деталирование. Изображение сборочных единиц. Оформление спецификаций.
Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения.
Сборочный чертеж», «Спецификация».

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

8

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1

6

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

6

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

8

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

8

О3-1, О3-6, СЗ-1,
СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4

6

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3, ФУ-4

4

12

Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Тема 2.5. Чтение и деталирование сборочного
8 чертежа. Выполнение эскизов деталей, входящих в сборочную единицу.
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде
9
AutoCAD.
Тема 3.2. Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, построе10
ние аксонометрической проекции детали в
среде AutoCAD.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3

2

О3-1, ФУ-3

5

О3-1, ФУ-3, СЗ-8

4

–

57

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1

36

–

93

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа
с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-8 - подготовка сообщений
к выступлению на конференции; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 – решение задач и упражнений по
образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений; ФУ-3 – выполнение чертежей, схем;
ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ.

б) заочная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Тема 1.1. Взаимное расположение геометрических элементов. Позиционные задачи.
1
Выполнение задания по индивидуальным вариантам (КР).
Тема 1.2. Способы преобразования чертежа:
замена плоскостей проекций, вращение вокруг проецирующей прямой, вращение во2
круг линии уровня. Метрические задачи.
Выполнение задания по индивидуальным вариантам (КР).
Тема 1.3. Многогранные поверхности. Поверхности вращения. Правила построения
разверток фигур: способ нормального сече3
ния, способ раскатки, способ триангуляции.
Выполнение задания по индивидуальным вариантам (КР).

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

15

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1

10

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-1, ФУ-2

10

13

Самостоятельная работа

№
п/п

4

5

6

7

8

Содержание
Тема 2.1. Правила оформления чертежей и
нанесение размеров.
Оформление титульного листа (ГР 1 «Титульный лист»). Построение контуров деталей (ГР 2 «Геометрическое черчение»).
Тема 2.2. Построение проекций детали и выполнение разрезов и сечений. Аксонометрические проекции. Правила построения фигур
в изометрии, прямоугольной диметрии, косоугольной диметрии.
Выполнение ГР 3, ГР 4 «Проекционное черчение».
Тема 2.3. Резьбовые соединения. Типы резьб.
Основные параметры резьб. Расчет параметров болтового соединения, соединения
шпилькой, винтового соединения.
Выполнение ГР 5 «Изделия крепежные»
Тема 2.4. Правила оформления сборочных
чертежей и деталирование. Изображение сборочных единиц. Оформление спецификаций.
Выполнение ГР 5 «Резьбовые соединения.
Сборочный чертеж», «Спецификация».
Тема 3.1. Основа создания чертежей в среде
AutoCAD.

Тема 3.2. Построение рабочего чертежа детали, входящей в сборочную единицу, построе9
ние аксонометрической проекции детали в
среде AutoCAD.
10 Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

10

О3-1, СЗ-5, СЗ-11,
ФУ-3

10

О3-1, О3-6, СЗ-1,
СЗ-11, ФУ-3, ФУ-4

10

О3-1, СЗ-1, СЗ-11,
ФУ-3, ФУ-4

10

О3-1, ФУ-3

10

О3-1, ФУ-3

10

ФУ-2, ФУ-3

20

–

115

О3-1, СЗ-11, ФУ-1

9

–

124

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста; ОЗ-6 – работа с нормативными документами; СЗ-1 – работа
с конспектом лекций; СЗ-5 – изучение нормативных документов; СЗ-11 –тестирование; ФУ-1 –
решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 – решение вариантных задач и упражнений;
ФУ-3 – выполнение чертежей, схем; ФУ-4 – выполнение расчетно-графических работ.
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»
проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
– мультимедийным комплексом – 1;
– экран – 1;
– учебной мебелью;
– доской меловой – 1;
– макетами и плакатами.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
– мультимедийным комплексом – 1;
– экраном – 1;
– учебной мебелью;
– доской меловой – 1;
– стендами;
– макетами и плакатами.
5.3. Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
– учебной мебелью;
– компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
5.4. Аудитории для самостоятельной работы обучающихся, оснащены:
– учебной мебелью;
– доской меловой – 1;
– компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Перечень основной литературы:
1. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 111 с.: ил.
2. Тарасов Б.Ф. Начертательная геометрия: учебник / Б.Ф. Тарасов, Л.А.
Дудкина, С.О. Немолотов. – СПб: Лань, 2010. – 256 с.: ил.
https://lib.sibadi.org/wp-content/uploads/2013/04/3(5).pdf
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3. Дегтярев В.М. Инженерная и компьютерная графика: учебное пособие /
В.М. Дегтярев, В.П. Затышов. – М.: Академия, 2010. – 240 с.: ил.
https://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_16699.pdf
4. Григорьева Е.В. Инженерная графика. AutoCAD: учебное пособие / Е.В.
Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 180 с.: ил.
6.2. Перечень дополнительной литературы:
1. Григорьева Е.В. Компьютерная графика: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 180 с.: ил.
2. Чекмарев А.А. Инженерная графика: Справочные материалы / А.А. Чекмарев. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 416 с. http://vlados.ru/elektronnye-knigi/
3. Фролов С.А. Начертательная геометрия: учебник / С.А. Фролов. – 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 286 с.: ил.
https://www.studmed.ru/frolov-sa-nachertatelnaya-geometriya_187d00000f5.html
4. Ганенко А.П. Оформление текстовых и графических материалов при подготовке дипломных проектов, курсовых и письменных экзаменационных работ
(требования ЕСКД): учебное пособие / А.П. Ганенко, М.И. Лапсарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2003. – 336 с.
https://www.studmed.ru/ganenko-ap-lapsar-mi-oformlenie-tekstovyh-igraficheskih-materialov-trebovaniya-eskd-uchebnik_6c092497ec4.html
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: контрольные задания и методич. указания по их выполнению для специальности 16.03.03 заочной
формы обучения / Е.В. Григорьева. М.В. Нагаева. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 56 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Оформление графических работ: метод. указан. к выполнен. и оформлению графич. работ для студ. и курс. всех специальностей дневной
формы обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил.
3. Григорьева Е.В. Инженерная графика: метод. указан. по выполн. практич.
работ и организ. самост. работы для студ. и курс. всех направлен., специальн. всех
форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 36 с.: ил.
4. Григорьева Е.В. Проекционное черчение: учебное пособие / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 51 с.: ил.
5. Мухина С.Н. Плоскости: методич. указания по выполненению графич.
работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил.
6. Мухина С.Н. Поверхности вращения: методич. указания по выполненению графич. работ / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2007. – 20 с.: ил.
7. Смекаева Н.Ю. Поверхности: методич. указания / Н.Ю. Смекаева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 36 с.: ил.
8. Смекаева Н.Ю., Шамрай-Лемешко Е.В. Построение разверток поверхностей с помощью программного обеспечения / Н.Ю. Смекаева, Е.В. ШамрайЛемешко. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010.
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6.4. Перечень методического обеспечения лабораторных работ
1. Григорьева Е.В. Инженерная графика. Составление и чтение сборочных
чертежей: метод. указан. по выполн. практич. работ и организ. самост. работы
студ. и курс. всех направлений всех форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.: ил.
2. Григорьева Е.В. Рабочая тетрадь по начертательной геометрии / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с.
3. Григорьева Е.В. Инженерная и компьютерная графика: метод. указ. по
выполн. практич. работ и организ. самост. работы для студ. и курс. всех направлен., специальн. и форм обучения / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2013. – 85 с.: ил.
4. Григорьева Е.В. Компьютерная графика на базе AutoCAD: методич. указания по выполненению лабораторных работ и организации самост. работы / Е.В.
Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил.
5. Мухина С.Н. Инженерная графика: метод. указ. по выполн. практич. работ
и организ. самост. работы для студ. и курс. по всем направлен. и специальност.
всех форм обучения / С.Н. Мухина. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 156 с.: ил.
6. Григорьева Е.В. Преобразование комплексного чертежа: учебно-методич.
пособие для студентов всех специальностей и направлений дневной и заочной
форм обучения/ Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 46 с.: ил.
7. Григорьева Е.В. Начертательная геометрия: метод. указ. по выполнен.
практич. работ / Е.В. Григорьева. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2013. – 50 с.: ил.
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения:
Лицензионное программное обеспечение:
– Windows 8.1;
– Office 2013;
– AutoCAD Mechanical 2020 Серийный номер 565-95064725
№ 110002686959 от 04.07.2019;
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Из них отечественное программное обеспечение:
– Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Свободно распространяемое программное обеспечение:
– 7-Zip;
– Adobe Acrobat Reader DC;
– Google Chrome.
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Бесплатная база данных ГОСТ.
На платформе размещены три базы данных, содержащих ГОСТы и НТД:
– актуализированная база ГОСТов, полностью соответствующая каталогу
ФГУП «Стандартинформ»;
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– актуализированная база нормативно-технической документов и литературы;
– архив строительной документации содержит документацию до 2011 года,
не обновляется.
https://docplan.ru/
2. Поиск и базы данных научно-технической информации
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskojinformacii.html
3. База нормативных документов
http://www.normacs.ru/news_base.jsp
– информационные справочные системы:
1. Информационно-аналитический портал eLIBRARY.RU.
Крупнейший российский информационно-аналитический портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные
тексты более 29 млн. научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе.
http://elibrary.ru
2. «Университетская библиотека ONLINE» (ЭБС)
Электронная библиотека, обеспечивающая доступ высших и средних учебных заведений, публичных библиотек и корпоративных пользователей к наиболее
востребованным материалам учебной и научной литературы по всем отраслям
знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, учебные
пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы.
http://www.biblioclub.ru/
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
6.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины.
При изучении курса «Инженерная и компьютерная графика» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведенные в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой.
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4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным работам.
Лабораторная работа по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика» подразумевает несколько видов работ: выполнение графической работы традиционным способом и на компьютере с использованием программы AutoCAD,
решение задач по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий и тестовых
заданий по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к занятию начинается после изучения заданий и подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к лабораторной работе подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и
др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объем этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
– готовность студентов к самостоятельному труду;
– мотивация получения знаний;
– наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
– система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
– консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Инженерная
и компьютерная графика» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов (ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-5);
– выполнение индивидуальных комплексных заданий по решению практических задач (ФУ-1, ФУ-2);
– выполнение индивидуальных графических заданий (ФУ-3, ФУ-4);
– участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях (СЗ-8).
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7.4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену).
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инженерная и компьютерная
графика» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать
и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить
на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
Учреждение высшего образования
«Дальневосточный государственный технический
рыбохозяйственный университет»
(ФГБОУ ВО «ДАЛЬРЫБВТУЗ»)
Мореходный институт

2

1 Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины – сформировать и конкретизировать знания в области
сопротивления материалов.
Задачи дисциплины – формирование навыков и умения по следующим
направлениям деятельности:
- овладение теоретическими основами расчета конструкций.
- овладение практическими методами расчетов на прочность, жесткость и
устойчивость элементов конструкций и машин;
- овладение знаниями для изучения дальнейших дисциплин;
- практической деятельности специалистов, ознакомление с современными
подходами к расчету сложных систем, элементами рационального проектирования
конструкций.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Сопротивление материалов» относится к базовой части.
Дисциплина «Сопротивление материалов» изучается в третьем семестре очной
формы обучения и на втором курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Математика»,
«Физика» и «Теоретическая механика».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а)
общепрофессиональных
(ОПК):
способность
использовать
в
профессиональной
деятельности
принципы
современных
промышленных
технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки
(ОПК-6).
б) профессиональных (ПК):
- готовность участвовать во внедрении технологических процессов
наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов повышения
надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок,
низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14);
- готовности участвовать в технологических процессах производства, контроля
качества материалов, процессах повышения надежности и износостойкости
элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного
назначения (ПК-15).
В результате освоения дисциплины «Сопротивление материалов» обучающийся
должен:
знать: принципы и методы расчѐтов на прочность, жѐсткость и устойчивость
простейших элементов систем при простейших видах нагружения;
уметь: выбирать расчетные схемы; производить расчѐт элементов систем по
заданным параметрам, определять предельно допустимые нагрузки,
добиваясь, чтобы рассчитанные элементы отвечали требованиям их
жѐсткости, прочности и устойчивости с наименьшим расходованием
материалов.
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владеть: практическими навыками построения эпюр; способностью организовать
деятельность по исследованию решения основных задач сопротивления
материалов; способностью выявлять опасные участки исследуемой модели
конструкции при исследовании нагружений.
4 Структура и содержание дисциплины «Сопротивление материалов»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий:
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Семестр

а) для очной формы обучения

СР

ЛР

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

-

УО-1, ПР-1

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в
часах)

ЛК

ПР

1

Введение. Основные
понятия сопротивления
материалов

3

2

2

Центральное
растяжение-сжатие

3

6

6

10

-

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР7

3

Геометрические
характеристики плоских
сечений

3

6

8

12

-

УО-1, ПР-2, ПР-7

4

Сдвиг и кручение

3

4

6

10

-

УО-1, ПР-1

5

Изгиб

3

8

10

14

-

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР7

6

Сложное сопротивление

3

2

8

-

УО-1, ПР-1

3

4

10

-

УО-1, ПР-1, ПР-2, ПР7

3

2

6

-

УО-1

Итого

х

34

72

-

Итоговый контроль

3

7
8

Устойчивость сжатых
стержней
Основы динамической
прочности

Всего

х

4

34

УО-4

4
34

34

76

-

180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), графические
работы (ПР-7).

4

Раздел
Дисциплины

№
п/п

Курс

б) для заочной формы обучения

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

ЛК

ПР

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям
семестра)
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

СР

ЛР

10

-

УО-1, ПР-1

20

-

УО-1, ПР-2, ПР-1

1

Введение. Основные понятия
сопротивления материалов

2

2

Центральное растяжениесжатие

2

2

3

Геометрические
характеристики плоских
сечений

2

2

10

-

УО-1, ПР-2, ПР-1

4

Сдвиг и кручение

2

2

18

-

УО-1, ПР-1, ПР-2

5

Изгиб

2

4

20

-

УО-1, ПР-2, ПР-1

6

Сложное сопротивление

2

10

-

УО-1, ПР-1

7

Устойчивость сжатых
стержней

2

15

-

УО-1, ПР-1

8

Основы динамической
прочности

2

10

-

УО-1

Контрольная работа

2

36

Итого

х

Итоговый контроль

2

Всего

х

10

4

4

8

149

УО-4, ПР-2

4
10

8

153

-

180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).
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4.2 Содержание лекционного курса:
Раздел 1: Введение. Основные понятия сопротивления материалов
Деформации упругие и пластические. Силы внешние и внутренние. Основные
гипотезы и допущения. Напряжение полное, нормальное и касательное. Метод
сечений. Применение метода сечений для определения внутренних силовых
факторов, возникающих в поперечных сечениях бруса. Основные виды нагружения
(деформированные состояния) бруса; внутренние силовые факторы в этих случаях.
Раздел 2: Центральное растяжение-сжатие
Растяжение и сжатие. Продольные силы и их эпюры. Продольные и поперечные
деформации. Закон Гука. Коэффициент Пуассона. Испытание материалов на
растяжение и сжатие при статическом нагружении. Диаграмма растяжения
низкоуглеродистой стали. Предельное напряжение. Допускаемое напряжение.
Коэффициент запаса прочности. Диаграммы растяжения хрупких материалов.
Механические характеристики материалов. Механические свойства пластичных и
хрупких материалов при сжатии. Статически определимые и неопределимые
системы. Расчеты на прочность: проверка прочности, определение допускаемой
нагрузки, определение требуемых размеров поперечного сечения бруса.
Раздел 3: Геометрические характеристики плоских сечений
Осевые, центробежные и полярные моменты инерции. Связь между осевыми и
полярными моментами инерции. Осевые моменты инерции относительно
параллельных осей. Главные оси и главные центральные моменты инерции. Осевые
моменты инерции простейших сечений: прямоугольника, круга, кольца. Определение
главных центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось
симметрии.
Раздел 4: Сдвиг и кручение
Сдвиг. Чистый сдвиг. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Кручение.
Крутящие моменты и их эпюры. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном
сечении бруса. Угол закручивания. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.
Сравнение прочности и жесткости при кручении брусьев круглого сплошного и
кольцевого поперечных сечений.
Раздел 5: Изгиб
Основные понятия и определения; классификация видов изгиба: прямой
поперечный изгиб, косой изгиб. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе.
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные
напряжения, возникающие в поперечных сечениях бруса при чистом изгибе. Расчеты
на прочность при изгибе. Понятие о касательных напряжениях в поперечных и
продольных сечениях брусьев при прямом поперечном изгибе. Внецентренное
растяжение – сжатие.
Раздел 6: Сложное сопротивление
6

Сложное нагружение. Понятие о напряженном состоянии в точке
деформируемого тела. Анализ напряженного и деформированного состояния в точке
тела. Гипотезы прочности. Назначение гипотез прочности. Расчет по теориям
прочности. Эквивалентные напряженные состояния. Эквивалентное напряжение.
Гипотеза наибольших касательных напряжений, формулы для эквивалентных
напряжений. Область применения. Гипотеза энергии формоизменения, формулы для
эквивалентных напряжений. Область применения.
Раздел 7: Устойчивость сжатых стержней
Понятие об устойчивых и неустойчивых формах упругого равновесия.
Критическая сила. Связь между критической и допускаемой нагрузками. Формула
Эйлера при различных случаях опорных закреплений. Критическое напряжение.
Гибкость. Расчеты сжатых стержней по формуле Эйлера и по эмпирическим
формулам для критических напряжений. Продольно-поперечный изгиб.
Раздел 8: Основы динамической прочности
Расчет движущихся с ускорением элементов конструкций. Понятие удара.
Понятие усталости. Предел выносливости. Расчет по несущей способности.

4.3 Содержание практических занятий:
а) для очной формы обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

Раздел 2: Центральное растяжение и сжатие

6

2

Раздел 3: Геометрические характеристики плоских сечений

8

3

Раздел 4: Сдвиг и кручение

6

4

Раздел 5: Изгиб

10

5

Раздел 7: Устойчивость сжатых стержней

4

ИТОГО

34

ИАФ

б) для заочной формы обучения
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№
п/п

Количество
часов

Тема практического занятия

ПЗ

1

Раздел 2: Центральное растяжение и сжатие

4

2

Раздел 5: Изгиб

4

ИТОГО

8

ИАФ

4.4 Содержание лабораторных работ не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы:
а) для очной формы обучения
Самостоятельная работа

№
п/п

Содержание

Вид

Колво
часов

1

Введение. Основные понятия
сопротивления материалов

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

2

Центральное растяжение-сжатие

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1

10

3

Геометрические характеристики плоских
сечений

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ОЗ-6

12

4

Сдвиг и кручение

5

Изгиб

6

Сложное сопротивление

7

Устойчивость сжатых стержней

8

Основы динамической прочности
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ОЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-6
х
ОЗ-1, СЗ-6

2

10
14
8
10
4
72
4
76

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по
образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов».

б) для заочной формы обучения
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Самостоятельная работа

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво
часов
10

Центральное растяжение-сжатие

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1

20

3

Геометрические характеристики
плоских сечений.

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ОЗ-6

10

4

Сдвиг и кручение

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1

18

5

Изгиб

20

6

Сложное сопротивление.

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1, ОЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-1

7

Устойчивость сжатых стержней

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ-1

15

8

Основы динамической прочности

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1, ОЗ-6
х
ОЗ-1, СЗ-6

36
149
4
153

№
п/п

Содержание

1

Введение. Основные понятия
сопротивления материалов

2

Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

10

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и упражнений по
образцу. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации
самостоятельной работы студентов».

4.6 Курсовое проектирование не предусмотрено
5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
«Сопротивление материалов»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Аудитория для проведения лекционных работ 120 В.
Доска магнитно-маркерная ‒ 1.
Учебная мебель (36 посадочных мест).
Стенды:
- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент);
- условные обозначения «Сопротивления материалов»;
9

- моменты инерции простых фигур;
- образцы для экспериментальных испытаний деформациям.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
а) оборудование и экспериментальные установки:
- лабораторное оборудование ГМС-50;
- лабораторное оборудование ПММ-125;
- лабораторное оборудование ДМ-36;
- копѐр маятниковый СМ-13;
- прибор для испытания на кручение;
- установка для определения модуля сдвига;
- установка для исследования консольной балки СМ-7А;
- установка для определения изгиба СМ-12М;
- штангенциркуль-5.
б) стенды:
- таблицы ГОСТ прокатных профилей (сортамент);
- условные обозначения «Сопротивления материалов»;
- моменты инерции простых фигур;
- образцы для экспериментальных испытаний деформациям.
Доска магнитно-маркерная ‒ 1.
Учебная мебель (36 посадочных мест).
Аудитория для проведения практических работ, текущего контроля 120 В.
5.3 Аудитории,
оснащены:
не предусмотрены

предназначенные

для

проведения

лабораторных

работ

5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной
мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
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1. Куликов Ю.А. Сопротивление материалов. Курс лекций. – СПб.: «Лань», 2017.
‒ 272 с. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/91882/#1
2. Степин П.А. Сопротивление материалов: учебник. ‒ СПб.: «Лань», 2012. ‒ 320
с. – Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/3179/#1
3. Александров А.В., Потапов В.Д., Державин Б.П. Сопротивление материалов:
учебник для вузов. ‒ М.: Высш. шк., 2-е изд., испр. 2003. ‒ 560 с. – Эл. адрес:
https://isopromat.ru/sopromat/literatura/aleksandrov-uchebnik
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Эрдеди А.А., Медведев Ю.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика.
Теоретическая механика. Сопротивление материалов: учебник для машиностр. спец.
техникумов. ‒ М.: Высш. шк., 3-е изд., перераб. и доп., 1991. ‒ 304 с. – Эл. адрес:
https://bookree.org/reader?file=598535
2. Молотников В.Я. Механика конструкций. Теоретическая механика.
Сопротивление материалов: учебное пособие доп. УМО. ‒ СПб: «Лань», 2012. ‒ 544
с. ‒ Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/4546/#1
3. Жуков В.Г. Механика. Сопротивление материалов: учебное пособие
рекомендовано УМО. ‒ СПб: «Лань», 2012. ‒ 416 с. ‒ Эл. адрес:
https://e.lanbook.com/reader/book/3721/#1
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Плоткина В.А. Сопротивление материалов: методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов
всех направлений и форм обучения. ‒ Владивосток: Дальрыбвтуз, 2015. ‒ 54с.
2. Минин Л.С., Хроматов В.Е., Самсонов Ю.П. Расчетные и тестовые задания
по сопротивлению материалов: учебное пособие / под ред. В.Е. Хроматова. ‒ М.:
Высш.
шк.,
2003.
‒
224с.:
ил.–
Эл.
адрес:
https://static.myshop.ru/product/pdf/270/2695603.pdf
3. Костенко Н.А., Балясникова С.В., Волошановская Ю.Э., Гулин М.А.,
Русанова Е.М. Сопротивление материалов: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа,
2014. ‒ 485 с.
4. Сидорин С.Г. Сопротивление материалов: пособие для решения контрольных
работ студентов-заочников. ‒ СПб: «Лань», 2018. ‒ 212 с. ‒ Эл. адрес:
https://e.lanbook.com/reader/book/103913/#2
5. Огиенко Г.Г., Иванова Н.В., Пищулина И.В., Капустина Ю.Г. Механика.
Методические указания и контрольные задания для студентов всех специальностей. ‒
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2011. ‒ 97с.
6. Атапин В.Г., Пель А.Н., Темников А.И. Сопротивление материалов.
Дополнительные главы: учебник. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 507 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Ицкович Г.М., Минин Л.С., Винокуров А.И. Руководство к решению задач по
сопротивлению материалов: учебное пособие для вузов / под ред. Л.С. Минина. ‒ М.:
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Высш. шк.,3-е изд., перераб. и доп., 1999. ‒ 592 с.‒ Эл. адрес:
https://docviewer.yandex.ru/view/0/?
2. Кудрявцев С.Г., Сердюков В.Н. Сопротивление материалов: учебное
пособие. Интернет-тестирование базовых знаний. ‒ СПб: «Лань», 2013. ‒
176 с.
– Эл. адрес: https://e.lanbook.com/reader/book/5247/#1
3. Сборник задач по сопротивлению материалов с теорией и примерами:
учебное пособие / под ред. А.Г. Горшкова, Д.В. Тарлаковского. – М.: Физматлит,
2011. – 613 с. ‒ Эл. адрес: https://bookree.org/reader?file=43857
4. Справочные таблицы для выполнения учебных заданий и курсовых работ по
дисциплине «Сопротивление материалов». – Пермь: Изд-во ПГТУ, 2009. –
34 с. ‒
Эл. адрес:https://studfile.net/preview/2657517/
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрены
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Autodesk Inventor Professional 2020
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская
информационная система Россия». – https://uisrussia.msu.ru/
Научная электронная библиотека Elibrary.ru – https://elibrary.ru
– информационные справочные системы:
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам.
‒ http://window.edu.ru
Электронная
библиотечная
система
«Университетская
библиотека
онлайн». ‒ http://www. biblioclub.ru
Электронная библиотечная система Book.ru ‒ http://www.book.ru.
Электронный
ресурс
с
официального
сайта
«Дальрыбвтуз».
‒
http://dalrybvtuz.ru/ вкладка «Электронная библиотечная система.
Научная электронная библиотека Elibrary.ru ‒ https://elibrary.ru
Электронный ресурс Юрайт. ‒ https://www.biblio-online.ru

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Сопротивление материалов»
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
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При изучении курса «Сопротивление материалов» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведѐнные в
лекции;
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую;
- в течение недели работать с рекомендованными источниками: ГОСТами,
основной и дополнительной литературой;
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Сопротивление материалов»
подразумевает несколько видов работ: решение практических задач по изучаемой
теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для
того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к практическому занятию
начинается поле изучения задания и подбора соответствующей литературы. Работа с
литературой может состоять из трѐх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к практическим
занятиям, подразумевает активное использование справочной и периодических
изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/курсового проекта: не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объѐм этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Сопротивление
материалов» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных
студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Сопротивление материалов»
проходит в виде экзамена. Готовиться к итоговому занятию необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать
и осмыслить рекомендованные работы, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на
все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.

14

15

16

17

ИЗМЕНЕНИЯ
1. п. 6.1 читать в следующей редакции
Валишвили, Н. В. Сопротивление материалов и конструкций: учебник для
вузов / Н. В. Валишвили, С. С. Гаврюшин. – М.: Издательство Юрайт, 2021. – 429
с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-8247-3. – Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469638
Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов: учебник и практикум для вузов
/ С. Н. Кривошапко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. –
397 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00491-5. – Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/468612
Атапин, В. Г. Сопротивление материалов. Практикум: учебное пособие для
вузов / В. Г. Атапин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2021. –
218 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-04124-8. – Текст: электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/472053
(дата обращения: 08.11.2021).
2. п. 6.6 читать в следующей редакции
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java 8, Kaspersky security center,
Библиотека клиент.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Механика жидкости и газов»
являются - формирование и конкретизация знаний об особенностях поведения
жидкостей и газов, о законах их равновесия и движения, о явлениях,
происходящих в газах, ознакомление с методами расчета параметров потока.
Изучение приложений этих законов к решению практических задач: определение
давления, расхода, сопротивления каналов, по которым происходит движение
текучих сред, сил, действующих на тело, помещенное в поток и т.п.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Механика жидкости и газа» является базовой дисциплиной
цикла, имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплинами основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Механика жидкости и газа» изучается в 3 семестре очной формы
обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1 – (способность
решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и библиографической культуры с применением информационно -коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности).
б) профессиональных компетенций (ПК): ПК-2 – (готовность применять
физико-математический аппарат, теоретические, расчетные и экспериментальные
методы исследований, методы математического и компьютерного моделирования в
процессе профессиональной деятельности).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- модели и физические свойства жидкостей, явление кавитации;
- основы кинематики жидкости;
- силы, действующие в жидкости;
- основное уравнение движения вязкой сжимаемой жидкости, способы его
упрощения и решения (уравнения гидростатики, движения идеальной
жидкости, вязкой несжимаемой жидкости);
- режимы течения, причины потери напора при течении жидкости по
трубам и каналам;
- явление гидравлического удара;
- истечение жидкости и газа через отверстия и насадки;
- течение газов по каналам переменного поперечного сечения;
- особенности сверхзвуковых течений газов.

Уметь:
- проводить гидравлический расчет трубопроводов;
- определять силы, действующие на тело, погруженное в жидкость.
Владеть:
- навыками определения параметров потоков жидкостей и газов (расходов,
скоростей и давлений);
- навыками проведения гидравлических испытаний оборудования.
4 Структура и содержание дисциплины «Механика жидкости и газов»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) для очной формы обучения
Формы текущего
Виды учебной
контроля
работы, включая
успеваемости
самостоятельную
Форма
№
Раздел
работу студентов и
промежуточной
п/п
Дисциплины
трудоемкость (в
аттестации (по
часах)
семестрам)
лк пр лб ср
1
Введение. Основные
3
2
2
4
6
УО-1
физические свойства
жидкостей и газов.
Кинематика сплошной среды.
2
Общие законы и уравнения
3
3
2
10
УО-1
динамики сплошной среды.
3
Гидростатика.
3
2
2
2
8
УО-1
Гидравлический удар.
4
Динамика идеальной
3
2
3
2
8
УО-1, ПР-1
жидкости Уравнение
Бернулли. Истечение
жидкости из насадков и
отверстий при постоянном
напоре.
5
Динамика несжимаемой
3
2
2
2
8
УО-1
вязкой жидкости.
6
Одномерная модель реальных
3
2
3
4
10
УО-1
потоков. Общие сведения о
гидравлических потерях.
Расчет трубопроводов.
7
Основные понятия и законы
3
2
2
3
10
УО-1
газодинамики. Истечение газа
из бака.

8

Раздел
Дисциплины

Течение газа по каналам
переменного поперечного
сечения. Уравнение Гюгонио.
Общие условия перехода от
дозвукового течения к
сверхзвуковому и обратно.
Итоговый контроль (экзамен)
Итого

Семестр

№
п/п

3

3
3

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк
2

17

пр
1

17

лб

17

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср
6

УО-1, Пр-1

27
93

УО-4
144

Примечание. Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

1

2
3
4

5
6

Раздел
Дисциплины

Введение. Основные
физические свойства
жидкостей и газов.
Кинематика сплошной среды.
Общие законы и уравнения
динамики сплошной среды.
Гидростатика.
Гидравлический удар.
Динамика идеальной
жидкости. Истечение
жидкости из насадков и
отверстий при постоянном
напоре.
Динамика несжимаемой
вязкой жидкости.
Одномерная модель реальных

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
пр
1

2

лк
0,5

2

0,5

2

1

2

1

10

УО-1

2

1

1

1

12

УО-1

2

1

16

УО-1

2

1

12

УО-1

1,5

лб
2

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

2

ср
14

УО-1

16

УО-1

7

8

Раздел
Дисциплины

потоков. Общие сведения о
гидравлических потерях.
Расчет трубопроводов.
Основные понятия и законы
газодинамики. Истечение газа
из бака.
Течение газа по каналам
переменного поперечного
сечения. Уравнение Гюгонио.
Общие условия перехода от
дозвукового течения к
сверхзвуковому и обратно.
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

Курс

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

пр

2

0,5

0,5

2

0,5

6

6

лб

6

2
6

6

6

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср

10

УО-1

10

УО-1

17
117
9
126

ПР-2
УО-4, ПР-1
144

Примечание. Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольная работа ПР-2.

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Основные физические свойства жидкостей и газов.
Кинематика сплошной среды
Предмет и задачи механики жидкости и газа. Основные физические
свойства жидкостей и формы их проявления. Понятие кавитации. Траектории,
линии и трубки тока, струйки. Уравнение неразрывности. Распределение
скоростей в элементарном объёме среды. Деформационное движение среды.
Ускорение частицы среды. Локальная и конвективная составляющие ускорения.
2 Общие законы и уравнения динамики сплошной среды
Распределение сил в сплошной среде. Объемные и поверхностные силы.
Тензор напряжений. Давление. Обобщённый закон трения Ньютона. Уравнение
Навье – Стокса.
3 Гидростатика. Гидравлический удар
Дифференциальное уравнение Эйлера для покоящейся жидкости. Закон
Паскаля. Основное уравнение гидростатики. Силы давления жидкости на плоские
и криволинейные поверхности. Относительный покой жидкости. Примеры

применения уравнений гидростатики (гидравлический домкрат, гидроцилиндр).
Закон Архимеда. Основы теории плавания. Теория гидравлического удара
Н. Е. Жуковского.
4 Динамика идеальной жидкости. Истечение жидкости из насадков и
отверстий при постоянном напоре
Уравнение движения идеальной жидкости в форме Эйлера и ГромекоЛамба. Интегралы уравнений движения идеальной жидкости. Одномерная модель
течения потока вязкой жидкости по каналам. Уравнение Бернулли для потока
вязкой жидкости. Виды отверстий и насадков. Истечение жидкости из насадков и
отверстий при постоянном напоре. Истечение жидкости при переменном напоре
(опорожнение сосуда).
5 Динамика несжимаемой вязкой жидкости
Ньютоновская вязкая жидкость. Уравнение Стокса динамики ньютоновской
несжимаемой среды. Ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости.
Потери напора на трение по длине трубы при ламинарном режиме (формула
Пуазейля). Распределение скоростей в канале. Неустойчивость ламинарных
режимов течения и возникновение турбулентности. Некоторые сведения о
внутренней структуре турбулентных потоков.
6 Одномерная модель реальных потоков. Общие сведения о
гидравлических потерях. Расчет трубопроводов
Общие сведения о гидравлических потерях: потери на трение и потери в
местных сопротивлениях. Гидравлический расчет простого трубопровода при
установившемся движении. Последовательное и параллельное соединение
трубопроводов. Разветвлённые и сложные трубопроводы. Трубопровод с
насосной подачей.
7 Основные понятия и законы газодинамики. Истечение газа из бака
Задачи газодинамики и методы их решения. Предположения, используемые
в газодинамике для упрощения уравнения Навье-Стокса. Понятие идеального
газа, его отличие от реального. Одномерное движение сжимаемого невязкого газа.
Различные формы уравнения Бернулли для адиабатического движения
сжимаемого газа применительно к трубке тока. Связь между скоростью газа,
давлением, плотностью и температурой. Число Маха. Понятие о заторможенном
газе и его параметрах. Их зависимость от критерия Маха. Критическая скорость и
критические параметры. Скорость истечения газа. Зависимость скорости
истечения от параметров внутри бака и противодавления.
8 Течение газа по каналам переменного поперечного сечения. Уравнение
Гюгонио. Общие условия перехода от дозвукового течения к сверхзвуковому
и обратно.
Условие получения сверхзвуковой скорости на выходе из сопла Лаваля.
Одномерное стационарное течение газа по трубе переменного сечения. Уравнение
Гюгонио. Условие обращения воздействия Л. А. Вулиса. Расходное, тепловое,
механическое и комбинированные сопла.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Количество
часов
Тема практического занятия
ПЗ ИАФ
Свойства жидкостей
2
2
Гидростатика
2
Гидравлический удар
2
Примеры приложения уравнения Бернулли
2
Истечение жидкости из отверстий и насадков
2
2
Расчёт трубопроводов. Работа центробежного насоса на сеть 4
2
Одномерное изоэнтропическое течение газа
2
4
Определение расхода газа через сопло
1
ИТОГО
17
10

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия
Гидростатика. Гидравлический удар
Расчёт трубопроводов
Истечение жидкости из отверстий и насадков
ИТОГО

Количеств
о часов
ПЗ
2
2
2
6

ИАФ

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п
1 Определение основных физических свойств жидкостей
2 Изучение приборов для измерения давления. Определение
абсолютного давления в баке.
4 Градуировка сопла Вентури
5 Определение коэффициента потерь на трение
7 Исследование работы струйного насоса
ИТОГО

Количество
часов
4
1
4
4
4
17

б) заочная форма обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п
1 Определение основных физических свойств жидкостей
2 Градуировка сопла Вентури

Количество
часов
2
2

№
Тема лабораторного занятия
п/п
3 Определение коэффициента потерь на трение
ИТОГО

№
п/п
1

2

3
4
5
6

7
8
9
10

11

12

Количество
часов
2
6

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Модель сплошной текучей среды.
Молекулярная структура и «внутреннее
движение молекул в твёрдых, жидких и
газообразных средах.
Поле физической величины. Методы Эйлера и
Лагранжа. Сводка наиболее часто
используемых формул векторного и тензорного
исчислений.
Давление жидкости на криволинейные
поверхности. Плавание тел.
Теория гидравлического удара
Н. Е. Жуковского.
Истечение жидкости при переменном напоре
(опорожнение сосуда).
Неустойчивость ламинарных режимов течения
и возникновение турбулентности.
Турбулентная вязкость.
Некоторые сведения о внутренней структуре
турбулентных потоков.
Сифонный трубопровод. Виды местных
сопротивлений.
Принципы расчёта кольцевых трубопроводов.
Расчёт трубопроводов с насосной подачей.
Понятие идеального газа, его отличие от
реального. Уравнение состояния идеального
газа. Уравнение адиабатного процесса.
Скорость распространения малых возмущений
в газах.
Интенсивность изменения температуры,
давления, плотности, скорости звука с
изменением скорости газа. Связь максимальной
скорости с критической.
Уравнения условия обращения воздействия.
Геометрическое (сопло Лаваля), расходное,

Вид
ОЗ-1

Кол-во
часов
3

ОЗ-1

3

ОЗ-1

4

ОЗ-1

6

ОЗ-1

8

ОЗ-1

4

ОЗ-1

2

ОЗ-1

6

ОЗ-1

4

ОЗ-1

10

ОЗ-1

10

ОЗ-1

6

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
механическое, тепловое сопла.
Комбинированные сопла
Итого
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Вид

УО-4

Кол-во
часов

66
27
93

Примечание. Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы).

№
п/п
1

2
3
4

5
6

7
8

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Модель сплошной текучей среды. Молекулярная
структура и «внутреннее движение молекул в
твёрдых, жидких и газообразных средах. Поле
физической величины. Методы Эйлера и
Лагранжа.
Общие законы и уравнения динамики сплошной
среды.
Гидростатика. Гидравлический удар.
Динамика идеальной жидкости. Истечение
жидкости из насадков и отверстий при постоянном
напоре.
Динамика несжимаемой вязкой жидкости.
Одномерная модель реальных потоков. Общие
сведения о гидравлических потерях. Расчет
трубопроводов.
Основные понятия и законы газодинамики.
Истечение газа из бака.
Общие условия перехода от дозвукового течения к
сверхзвуковому и обратно.
Выполнение контрольной работы
Итого
Подготовка к сдаче экзамена
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1

Кол-во
часов
14

ОЗ-1

16

ОЗ-1
ОЗ-1

10
12

ОЗ-1
ОЗ-1

16
12

ОЗ-1

10

ОЗ-1

10

ПР-2

17
117
9
126

УО-4

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных

занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Аудитория: учебная мебель (28 посадочных мест), доска, мультимедийный
комплекс.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Аудитория: учебная мебель (28 посадочных мест), доска, мультимедийный
комплекс.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория «Гидравлика»: учебная мебель (28 посадочных мест), доска,
плакаты и макеты, на которых представлены гидравлические схемы объектов
изучения и их устройство.
Лабораторные установки:
1. Определение основных физических свойств жидкостей;
2. Изучение приборов для измерения давления;
3. Градуировка сопла Вентури;
4. Определение коэффициента потерь на трение;
5. Исследование работы струйного насоса.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet;
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. – 7-е изд.,
испр. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с., 311 илл., 22 табл. – (Классики отечественной
науки). http://bookre.org/reader?file=449959. – Текст: электронный.
2. Шейпак А. А. Гидравлика и гидропневмопривод: Учебное пособие.Ч.1.
Основы механики жидкости и газа. 4-е изд., стереотипное. – М.: МГИУ, 2005. –

192 с. https://www.techgidravlika.ru/view_book.php?id=194 . – ISBN 978-5-16011954-0. – Текст: электронный.
3. Моргунов К. П. Механика жидкости и газа: учебник. – СПб.: СПГУВК,
2010. – 204 с. https://search.rsl.ru/ru/record/01004960085. – ISBN 978-5-88789-315-0.
– Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Остренко С. А., Пермяков В. В. Гидравлические и пневматические
системы автотранспортных средств: Учебное пособие. – Владивосток: Изд-во
ВГУЭС, 2005. – 284 с.
2. Альбом течений жидкости и газа: Пер. с англ./ Сост. М. Ван-Дайк. – М.:
Мир, 1986. – 184 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Остренко С. А. Механика жидкости и газа. Методические указания для
выполнения практических заданий и организации самостоятельной работы
студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения». − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с.
2. Остренко С. А. Механика жидкости и газа. Методические указания по
выполнению контрольных работ для студентов направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» заочной формы
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.-28 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Остренко С. А. Механика жидкости и газа. Методические указания для
выполнения практических заданий и организации самостоятельной работы
студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения». − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 37 с.
2. Остренко С. А. Механика жидкости и газа. Учебное пособие по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для
бакалавров направлений 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения». − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. − 64 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: Windows 8.1,
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
1. Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2. Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;

3. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Механика жидкости и газа» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
1. Ознакомиться с описанием лабораторной работы.

2. Подготовить отчёт, по требуемой форме, провести обработку исходных и
полученных в результате выполнения работы данных, проанализировать
результат и сделать вывод.
3. Повторить основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Механика
жидкости и газов» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной
литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Механика жидкости и газов»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно,
изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы,

выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
Самостоятельная работа студентов обеспечена литературой, находящейся в
библиотечном фонде Дальрыбвтуза, в электронной библиотеке на сайте
www.dalrybvtuz.ru, интернет-ресурсами.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Материаловедение» являются формирование и конкретизация знаний о природе и свойствах материалов; физической сущности явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных
факторов в условиях производства и эксплуатации, и их влиянии на свойства материалов; об основных группах современных материалов, их свойствах и областях
применения.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Материаловедение» относится к базовой части и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Высшая математика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины, необходимы для изучения
последующих дисциплин базовой и вариативной частей, а также в профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК): способность использовать в профессиональной деятельности принципы современных промышленных технологий,
сведения о материалах и способах их получения и обработки (ОПК-6).
б) профессиональных (ПК): готовностью участвовать в проектировании
машин и аппаратов с целью обеспечения их эффективной работы, высокой
производительности, а также прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин
(ПК-8).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: физическую сущность явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях производства и эксплуатации и
их влияние на свойства материалов; взаимосвязь между составом, строением и
свойствами материалов; теорию и практику термического и химико-термического
способов упрочнения материалов; основные группы современных материалов деталей машин и аппаратов, их свойства; методы обработки материалов, обеспечивающие повышение надежности и износостойкости элементов и узлов машин и
аппаратов; влияние условий технологической обработки и эксплуатации на структуру и свойства материалов; методы контроля качества материалов.
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Уметь: установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов; оценивать и прогнозировать поведение материалов деталей и инструментов под воздействием производственных и эксплуатационных факторов;
обоснованно выбрать материал и назначить его обработку в целях получения
структуры и свойств, обеспечивающих эффективную работу, высокую производительность, прочность, устойчивость, долговечность и безопасность, надежность
и износостойкость узлов и деталей машин в эксплуатации; контролировать качество материалов; решать технические и технологических проблемы в области
технологии машин и аппаратов.
Владеть: методами обработки материалов узлов и деталей машин; методами
контроля качества материалов; особенностями эксплуатации машин и аппаратов с
целью обеспечения их работоспособности.
4 Структура и содержание дисциплины «Материаловедение»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

1

Классификация, маркировка,
строение и свойства металлов
и сплавов

2

лк
5

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы
Теория и технология термической обработки сплавов
Конструкционные,
инструментальные, нержавеющие и
легированные с особыми
свойствами стали и сплавы
Цветные металлы и сплавы
Неметаллические, порошковые и композиционные мате-

2

3

6

9

УО-1, ПР-1

2

4

8

10

УО-1, ПР-1

2

2

4

10

УО-1, ПР-1

2
2

2
1

2

9
9

УО-1, ПР-1
ПР-1

3
4

5
6

пр

Формы текущего контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

лб
14

ср
10

УО-1, ПР-1
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Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

лк
риалы
Итоговый контроль
Итого

пр

лб

ср

2
17

34

Формы текущего контроля успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

57

УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

1

Классификация, маркировка, строение и
свойства металлов и
сплавов

1

лк
2

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы
Теория и технология
термической обработки
сплавов
Конструкционные, инструментальные,
нержавеющие и легированные с особыми
свойствами стали и
сплавы
Цветные металлы и
сплавы
Неметаллические, порошковые и композиционные материалы

1

1

2

12

УО-1

1

2

2

13

УО-1

1

1

2

13

УО-1

1

1

12

УО-1

1

1

12

УО-1

3

4

5
6

пр

Формы текущего
контроля
успеваемости.
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

лp
2

ср
14

УО-1

5

Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

1
1
8

8

12
4
92

ПР-2
УО-3
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства металлов и
сплавов.
Классификация основных технических материалов. Классификация сталей
по химическому составу, по качеству, по назначению. Принципы маркировки
черных и цветных сплавов.
Основные свойства материалов. Механические свойства, определяемые при
статическом растяжении; твердость; механические свойства, определяемые при
динамических нагрузках; механические свойства, определяемые при циклических
нагрузках; механические свойства, определяемые при повышенных и низких температурах. Конструкционная прочность и свойства ее определяющие; долговечность как одно из свойств надежности; свойства, определяющие долговечность
изделий. Технологические и эксплуатационные свойства материалов.
Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Основные типы
кристаллических решеток, анизотропия свойств кристаллов, полиморфизм, дефекты кристаллического строения. Теоретическая и реальная прочность. Механизм пластической деформации.
Процессы плавления и кристаллизации.
Упругая и пластическая деформация. Влияние пластической деформации на
структуру и свойства металла. Наклеп.
Механизм зарождения трещины. Вязкое и хрупкое разрушения. Хладноломкость.
Влияние нагрева на структуру и свойства деформированного металла. Рекристаллизация, возврат. Холодная и горячая деформация.
Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы.
Понятие сплава, системы, компонента, фазы. Твердые растворы, механические смеси, химические соединения. Диаграммы состояния двойных сплавов.
Железо и железоуглеродистые сплавы. Соединения железа с углеродом.
Диаграмма состояния железо-цементит. Чугуны.
Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Теория и технология термической обработки сплавов. Сущность и назначение термической обработки. Связь между диаграммой состояния железо-цементит
и режимами термической обработки сталей. Основные превращения при термической обработке сталей (перлита в аустенит, аустенита в перлит, диаграмма изотермического превращения аустенита, мартенситное и бейнитное превращения,
превращения при отпуске).
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Технология термической обработки сплавов. Основные составляющие технологического процесса термической обработки (температура и время нагрева,
воздействие среды нагрева на металл, условия охлаждения). Предварительная
термическая обработка (отжиг 1 и 2 рода, нормализация). Окончательная термическая обработка (закалка и отпуск, прокаливаемость, способы закалки).
Термомеханическая обработка.
Химико-термическая обработка и другие способы поверхностного упрочения деталей. Цементация, азотирование, цианирование, борирование, силицирование, диффузионная металлизация, поверхностная закалка, методы поверхностного пластического деформирования.
Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы.
Легирование и его роль; влияние легирующих элементов на полиморфные
превращения; фазы, образуемые легирующими элементами (твердые растворы,
карбиды, интерметаллиды); влияние легирующих элементов на структуру и свойства сталей, на прокаливаемость; классификация легированных сталей по структуре в равновесном состоянии; дефекты легированных сталей.
Конструкционные стали общего назначения. Строительные, арматурные,
цементуемые, улучшаемые, рессорно-пружинные, высокопрочные, подшипниковые, автоматные, износостойкие стали.
Инструментальные сплавы. Классификация инструментальных сплавов по
назначению, по теплостойкости. Сплавы для режущего, измерительного и штампового инструмента.
Нержавеющие и другие легированные стали и сплавы с особыми свойствами. Коррозионностойкие сплавы (хромистые нержавеющие, хромоникелевые нержавеющие). Влияние повышенной температуры на свойства сплавов. Жаропрочность, длительная прочность, релаксация, ползучесть. Жаропрочные и жаростойкие сплавы. Хладостойкие и криогенные сплавы.
Раздел 5. Цветные металлы и сплавы.
Сплавы алюминия, меди, титана, магния, цинка. Тугоплавкие металлы.
Припои.
Раздел 6. Неметаллические, порошковые и композиционные материалы.
Полимеры. Пластические массы. Резиновые материалы. Силикатные материалы. Древесные материалы. Клеящие материалы и герметики. Лакокрасочные
материалы. Бумага, картон, текстиль и др.
Порошковые и композиционные материалы.
4.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
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№
п/п
1

2

Тема лабораторных работ
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка нелегированных сталей и чугунов
Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка легированных сталей и сплавов

Количество
часов
ЛЗ
2

2

3

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка цветных сплавов

2

4

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Методы определения твердости

2

5

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Механические свойства конструкционных материалов
и методы их определения

4

6

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Влияние холодной пластической деформации и рекристаллизации на структуру и свойства металлов и сплавов

2

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Диаграммы состояния двойных сплавов
8 Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов
9 Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Чугуны
10 Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Тема: Предварительная термическая обработка углеродистых
сталей
11 Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Тема: Окончательная термическая обработка углеродистых
сталей
12 Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы.
7

ИАФ

2

2

2

4

4

4
8

№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторных работ

ЛЗ
Тема: Легированные стали и сплавы
13 Раздел 5. Цветные металлы и сплавы.
Тема: Цветные металлы и сплавы
ИТОГО

ИАФ

2
34

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторных работ

ЛЗ
2

1

Раздел 1. Классификация, маркировка, строение и свойства
металлов и сплавов.
Тема: Маркировка нелегированных сталей и чугунов

2

Раздел 2. Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые
сплавы.
Тема: Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов

2

3

Раздел 3. Теория и технология термической обработки сплавов.
Тема: Окончательная термическая обработка углеродистых
сталей

2

4

Раздел 4. Конструкционные, инструментальные, нержавеющие и легированные с особыми свойствами стали и сплавы.
Тема: Легированные стали и сплавы

2

ИТОГО

8

ИАФ

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9, 10
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

1

Классификация, маркировка, строение и
свойства металлов и сплавов

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

9

3

Теория и технология термической обработки ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
сплавов
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,

10
9

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов

ФУ-5
4

Конструкционные, инструментальные, не- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
ржавеющие и легированные с особыми СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
свойствами стали и сплавы
ФУ-5

10

5

Цветные металлы и сплавы

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

9

6

Неметаллические, порошковые и компози- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
ционные материалы
СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-5

9

ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

57
57

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6
- ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 – тестирование. ФУ-5 - решение ситуационных производственных (профессиональных) задач.

а) заочная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов
14

1

Классификация, маркировка, строение и
свойства металлов и сплавов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

2

Теория сплавов. Железо и железоуглеродистые сплавы

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

12

3

Теория и технология термической обработки сплавов

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

13

4

Конструкционные, инструментальные, не- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
ржавеющие и легированные с особыми СЗ-1, СЗ-6
свойствами стали и сплавы
Цветные металлы и сплавы
ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6
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Неметаллические, порошковые и компози- ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9,
ционные материалы
СЗ-1, СЗ-6
Контрольная работа
ФУ-2
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета

12

5
6

12

12
88
4
10

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

ВСЕГО:

Колво часов
92

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6
- ответы на контрольные вопросы. ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: мультимедийным оборудованием.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами,
макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, деталей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми
учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
на компьютерной технике установлены:
- операционная система MS Windows 7;
- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Материаловедение: учеб. для вузов / Б.Н. Арзамасов, В.И. Макарова, Г.Г.
Мухин и др.; под общ. ред. Б.Н. Арзамасова, Г.Г. Мухина. - М.: Изд-во МГТУ им.
Н.Э. Баумана, 2008. – 648 с. - Режим доступа: materialovedenie-uchebnik-b-narzamasov-v-i-makarova-g-g-muhin-n-m-ryzhov-v-i-silaeva).
2. Солнцев, Ю.П. Материаловедение : учебник / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин
; под ред. Ю.П. Солнцева. – 7-е изд. – Санкт-Петербург : Химиздат, 2020. – 784 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599263.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
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1. Лахтин, Ю.М. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.М. Лахтин, В.П.
Леонтьева. - М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.
2. Гуляев, А.П. Металловедение: учеб. для вузов / А.П. Гуляев. - М.: Металлургия, 1986. –544 с.
3. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В.
Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с.
4. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие:
рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.
– 148 с.
5. Солнцев, Ю.П. Материаловедение: учеб. для вузов / Ю.П. Солнцев, Е.И.
Пряхин. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2007. – 736 с. Режим доступа:
https://booksee.org/book/717658; https://yadi.sk/d/QK5fwgFEA4W5S
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Коршунова, Т.Е. Задания для самостоятельной работы по курсу «Материаловедение»: учеб. пособие: допущено УМО вузов РФ / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2007. – 84 с.
2. Коршунова, Т.Е. Материаловедение. Программа курса и контрольные задания для самостоятельной работы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 80 с.
3. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных сплавов: учеб. пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –
127 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий:
1. Коршунова, Т.Е. Лабораторный практикум по дисциплине Материаловедение для студентов направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения: учеб. пособие / Т.Е.
Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 235 с.
2. Коршунова, Т.Е. Термическая обработка углеродистых сталей: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. – 32 с.
3. Коршунова, Т.Е. Исследование строения и испытание свойств материалов: руководство к лаб. работам / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз,
2000. – 16 с.
4. Коршунова, Т.Е. Легированные стали и сплавы. Чугуны: учебно-методич.
пособие / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2002. – 36 с.
5. Коршунова, Т.Е. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов /
Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2012. – 27 с.
6. Коршунова, Т.Е. Медь и ее сплавы: учеб. пособие / Т.Е. Коршунова, Е.В.
Ружицкая, О.В. Арестов. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 164 с.
7. Коршунова, Т.Е. Диаграммы равновесия двойных сплавов: учеб. пособие:
рекомендовано ДВ РОУМО / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019.
– 148 с.
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8. Коршунова, Т.Е. Классификация и маркировка черных и цветных сплавов: учеб. пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов / Т.Е. Коршунова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –
127 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10 Home Legalization GetGenuine.
2. Windows 10 Education.
3. Microsoft Office 2016 Professional Plus.
4. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – стандартный Russian Edition.
10-14 Node 1 year Renewal License.
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. Федеральный сайт «Материаловед»: http://материаловед.рф.
2. База данных «Открытая база ГОСТов»: https://standartgost.ru/.
3. Сайт научных журналов по материаловедению и технологии металлов:
http://www.nait.ru.
4. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp.
5. Электронно-библиотечная система «Лань»: e.lanbook.com.
6. Электронная библиотека «Наука и техника»: http://n-t.ru/
– информационные справочные системы:
1. Информационная справочная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/catalog/.
2. Информационно-тематический портал по отраслям машиностроение, механика и металлургия: http://mashmex.ru/mashinostroenie.html.
3.
«Техэксперт» - профессиональные справочные системы:
http://техэксперт.рус/
4. Электронный каталог Государственной публичной научно-технической
библиотеки
России:
http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/62/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P2
1DBN=IBIS&Z21ID= .
5. Электронный каталог Российской государственной библиотеки им. Ленина: http://aleph.rsl.ru/F/?func=file&file_name=find-a.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Материаловедение» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой, а также интернет - ресурсами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия по дисциплине «Материаловедение» подразумевают
несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
подготовиться к лабораторному занятию, следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника и лекции.
Подготовка к лабораторному занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Материаловедение» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы, методических
материалов, интернет - ресурсов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Материаловедение» проходит в
виде зачета. Готовиться к нему необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Термодинамика и тепломассообмен» являются формирование и конкретизация теоретических и практических знаний в области преобразования, передачи и использования теплоты
в такой степени, чтобы они могли выбирать и эксплуатировать необходимое
холодильное оборудование и оборудование систем кондиционирования воздуха с максимальной эффективностью, экономя топливно-энергетические ресурсы, интенсифицировать тепло и массообменные процессы, защищать окружающую среду.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Термодинамика и тепломассообмен» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Термодинамика и
тепломассообмен» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Механика
жидкости и газа», «Химия», «Физика», «Высшая математика» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Теоретические основы холодильной техники», «Теория и расчёт циклов криогенных
систем», «Теплообменное холодильное оборудование», «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных компетенций (ОПК):
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности (ОПК-1).
б) профессиональных компетенций (ПК):
Способность выполнять расчетно-экспериментальные работы по много
вариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать теплотехническую терминологию, параметры, характеризующие состояние рабочих тел, термодинамические и теплофизические свойства материалов, уравнения состояния, основные законы термодинамики и термоди3

намические процессы, циклы тепловых двигателей, холодильных машин,
компрессоров, способы, механизмы переноса теплоты, законы/уравнения теплообмена, особенности теплообмена при фазовых превращениях, способы
интенсификации процесса теплопередачи и особенности использования изоляции на криволинейных поверхностях, классификацию теплообменных аппаратов и методы их расчёта;
уметь проводить термодинамический анализ энергетических циклов и проводить расчёт теплопередачи в теплообменных аппаратах;
владеть навыками определения теплофизических свойств материалов, работы с приборами при проведении теплотехнического эксперимента, работы со
справочными материалами, таблицами, диаграммами, с теплотехнической
литературой.
4 Структура и содержание дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен»

№
п/п

1

2

3

Раздел
Дисциплины

Введение. Предмет технической термодинамики и тепломассообмена. Основные параметры состояния. Уравнения
состояния. Газовые смеси.
Внутренняя энергия, теплота и
работа. Теплоёмкость. Первый
закон термодинамики. Энтальпия.
Энтропия. Анализ термодинамических процессов. Второй
закон термодинамики. Цикл
Карно.
Термодинамические
циклы и их КПД.
Циклы ДВС. Термодинамические свойства реальных рабочих тел (водяной пар, влажный

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк пр лр ср

4

2

2

4

2

2

4

2

2

9

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1

4

9

УО-1

3

9

УО-1

4

4

5

6

7

8

Раздел
Дисциплины

воздух).
Циклы холодильных машин.
Термодинамический
анализ
работы компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Способы распространения теплоты; теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное
уравнение теплопроводности.
Основной закон конвективного теплообмена. Основы теории подобия и моделирования.
Теплообмен излучением. Теплообмен при изменении агрегатного состояния.
Теплопередача. Тепловая изоляция. Интенсификация процессов теплопередачи. Теплообменные аппараты.
Итоговый контроль
Всего

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк пр лр ср

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4

2

2

9

УО-1

4

2

2

9

УО-1

4

2

2

4

9

УО-1

4

2

1

4

9

УО-1

4

1

2

9

УО-1

15

27
99

УО-4
144

4
х

15

15

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
5

лк пр лр
1

2

3

4

5

6

7

8

Введение. Предмет технической термодинамики и тепломассообмена. Основные параметры состояния. Уравнения
состояния. Газовые смеси.
Внутренняя энергия, теплота и
работа. Теплоёмкость. Первый
закон термодинамики. Энтальпия.
Энтропия. Анализ термодинамических процессов. Второй
закон термодинамики. Цикл
Карно.
Термодинамические
циклы и их КПД.
Циклы ДВС. Термодинамические свойства реальных рабочих тел (водяной пар, влажный
воздух).
Циклы холодильных машин.
Термодинамический
анализ
работы компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Способы распространения теплоты; теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное
уравнение теплопроводности.
Основной закон конвективного теплообмена. Основы теории подобия и моделирования.
Теплообмен излучением. Теплообмен при изменении агрегатного состояния.
Теплопередача. Тепловая изоляция. Интенсификация процессов теплопередачи. Теплообменные аппараты.
Контрольная работа
Итоговый контроль
Всего

ср
14

(по семестрам)
УО-1

14

УО-1

14

УО-1

2 0,75 0,75

14

УО-1

2 0,75 0,75

14

УО-1

2 0,75 0,75

14

УО-1

2 0,75 0,75

4

2 0,75 0,75

2 0,75 0,75

2

2 0,75 0,75

14

УО-1

2 0,75 0,75

14

УО-1

2
2
х

5
9
126

ПР-2
УО-4
144

6

6

6

6

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4).
контрольные работы (ПР-2)

4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение. Основные физические свойства жидкостей и газов.
Внутренняя энергия, теплота и работа. Первый закон термодинамики.
Энтальпия.
Основные понятия и определения термодинамики. Предмет технической термодинамики и используемые методы. Термодинамическая система.
Основные параметры состояния. Равновесное и неравновесное состояние.
Уравнения состояния. Термодинамический процесс. Смеси рабочих тел.
Способы задания состава смеси. Вычисление параметров состояния смеси,
определение кажущейся молекулярной массы и газовой постоянной смеси,
определение давлений компонентов. Внутренняя энергия. Теплота и работа
как формы передачи энергии. Сущность первого закона термодинамики.
Аналитическое выражение первого закона термодинамики для закрытых систем. «p-v» диаграмма. Удельные массовая, объемная и молярная теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и давлении. Зависимость теплоемкости от температуры и давления. Средняя и истинная теплоемкости.
Формулы и таблицы для определения теплоемкости. Теплоёмкость смеси газов. Энтальпия.
2. Энтропия. Анализ термодинамических процессов. Второй закон
термодинамики. Цикл Карно. Термодинамические циклы и их КПД.
Понятие энтропии. «T-s» диаграмма. Обратимые и необратимые термодинамические процессы. Политропные процессы. Основные характеристики политропных процессов. Изображение в координатах «p-v» и «T-s».
Основные термодинамические процессы: изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный – частные случаи политропного процесса. Сущность
второго закона термодинамики. Основные формулировки второго закона
термодинамики. Прямые и обратные циклы. Циклы Карно и анализ их
свойств.
3. Циклы ДВС. Термодинамические свойства реальных рабочих
тел (водяной пар, влажный воздух).
Циклы ДВС. Термодинамические циклы тепловых машин. Термический КПД.
Термодинамические процессы в реальных газах и парах. Свойства реальных газов. Основные определения, процессы парообразования в p-v и T-s
координатах. Водяной пар. Термодинамические таблицы воды и водяного
пара, p-v, T-s, h-s диаграммы водяного пара.
Влажный воздух. Определение понятия "влажный воздух". Основные
величины, характеризующие состояние влажного воздуха. h-d - диаграмма
влажного воздуха. Расчет основных процессов влажного воздуха.

7

4. Циклы холодильных машин. Термодинамический анализ работы компрессора. Многоступенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Первый закон термодинамики для открытых систем. Адиабатное течение идеального газа в каналах.. Классификация холодильных установок. Рабочие тела. Холодильный коэффициент и холодопроизводительность. Циклы
паровых компрессорных холодильных установок. Классификация компрессоров и принцип действия. Индикаторная диаграмма. Изотермическое, адиабатное и политропное сжатия. Отличия в работе реального компрессора от
идеального. Работа, затраченная на привод компрессора. Многоступенчатое
сжатие с промежуточным охлаждением. Изображение в p-v и T-s диаграммах
термодинамических процессов, протекающих в компрессорах.
5. Способы распространения теплоты; теплопроводность. Закон
Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение
теплопроводности.
Предмет и задачи теории тепломассообмена. Основные понятия и определения. Виды переноса теплоты: теплопроводность, конвекция и излучение. Сложный теплообмен.
Теплопроводность. Основные понятия. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение теплопроводности. Краевые
условия. Теплопроводность при стационарном режиме. Теплопроводность
однослойной и многослойной плоской, цилиндрической и сферической стенок при граничных условиях 1 рода. Контактное сопротивление.
6. Основной закон конвективного теплообмена. Основы теории подобия и моделирования.
Уравнение Ньютона-Рихмана. Коэффициент теплоотдачи. Дифференциальные уравнения теплообмена: уравнение движения вязкой жидкости,
уравнение теплопроводности для потока движущейся жидкости, уравнение
закона сохранения энергии, уравнение неразрывности, условия однозначности к дифференциальным уравнениям конвективного теплообмена.
Основные определения и теоремы теории подобия. Критериальные
уравнения. Метод моделирования. Физический смысл основных критериев
подобия.
7. Теплообмен излучением. Теплообмен при изменении агрегатного
состояния.
Общие понятия и определения; тепловой баланс лучистого теплообмена. Законы теплового излучения. Теплообмен излучением между телами,
разделенными прозрачной средой; коэффициент облученности; теплообмен
между телами, произвольно расположенными в пространстве. Защита от теплового излучения. Излучение газов. Теплообмен при кипении. Механизмы
процесса пузырькового и пленочного режимов кипения. Кризисы кипения.
Теплообмен при конденсации. Пленочная и капельная конденсации. Тепло8

отдача при конденсации чистых паров. Факторы, влияющие на теплообмен
при конденсации чистых паров и паров из паровых смесей.
8. Теплопередача. Тепловая изоляция. Теплообменные аппараты.
Сложный теплообмен. Теплопередача через плоскую, цилиндрическую
и оребренную стенки. Коэффициент теплопередачи. Пути интенсификации
процесса теплопередачи. Тепловая изоляция. Выбор материала тепловой изоляции трубопроводов.
Назначение, классификация и схемы теплообменных аппаратов. Принцип расчета теплообменных аппаратов. Конструктивный и поверочный тепловые расчеты теплообменных аппаратов. Определение среднего температурного напора и среднего коэффициента теплопередачи.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

Тема практического занятия
Идеальные газы и газовые смеси
Законы термодинамики и термодинамические процессы
Термодинамические свойства реальных рабочих тел
Циклы холодильных машин
Циклы ДВС
Теплопроводность при стационарном режиме
Теплоотдача при свободном и вынужденном движении
теплоносителя. Теплоотдача при изменении агрегатного
состояния
Расчет рекуперативных теплообменных аппаратов
Итого

Количество часов
ПЗ ИАФ
1
2
2
2
2
2
2

2
15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема практического занятия
Идеальные газы и газовые смеси
Законы термодинамики и термодинамические процессы
Термодинамические свойства реальных рабочих тел
Циклы холодильных машин
Циклы ДВС
Теплопроводность при стационарном режиме
Теплоотдача при свободном и вынужденном движении
теплоносителя. Теплоотдача при изменении агрегатного
состояния

Количество
часов
ПЗ ИАФ
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75

9

№
п/п
8

Тема практического занятия
Расчет рекуперативных теплообменных аппаратов
Итого

Количество
часов
ПЗ ИАФ
0,75
6

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п
1 Исследование основных термодинамических процессов
(изохорного/адиабатного/изотермического/ политропного
процесса).
2 Изучение свойств влажного воздуха.
3 Экспериментальное определение коэффициента теплоотдачи при вынужденном/свободном движении среды.
4 Экспериментальное определение степени черноты тела
при излучении.
Итого

Количество
часов
4

3
4
4
15

б) заочная форма обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п
1 Исследование основных термодинамических процессов.
2 Изучение свойств влажного воздуха.
Итого

Количество
часов
4
2
6

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

Самостоятельная работа
Содержание
Уравнение состояния реального рабочего тела
(Уравнение Боголюбова-Майера) Внутренняя
энергия. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость. Термодинамическая энтропия. Закон возрастания энтропии. Политропный процесс.
Энтропия. Анализ термодинамических процессов. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Термодинамические циклы и их КПД.

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1

Кол-во
часов
9

9

10

№
п/п
3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Вид
Циклы ДВС. Термодинамические свойства ре- ОЗ-1, ОЗ-9,
альных рабочих тел (водяной пар, влажный СЗ-6, ФУ-1
воздух).
Циклы холодильных машин. Термодинамиче- ОЗ-1, ОЗ-9,
ский анализ работы компрессора. Многосту- СЗ-6, ФУ-1
пенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Способы распространения теплоты; теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение
теплопроводности.
Теоремы подобия. Основные критерии подобия, используемые для описания процессов тепло и массообмена.
Основные законы теплового излучения. Теплообмен излучением системы тел в прозрачной
среде. Особенности излучения газов. Солнечное излучение.
Конструкторский и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Определение среднего
значения коэффициента теплопередачи в теплообменном аппарате.
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

Кол-во
часов
9

9

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1

9

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1

9

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1

9

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6, ФУ-1

9

УО-4

27
99

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на вопросы для собеседования; ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

Самостоятельная работа
Содержание
Уравнение состояния реального рабочего тела
(Уравнение Боголюбова-Майера) Внутренняя
энергия. Первое начало термодинамики. Теплоёмкость. Термодинамическая энтропия. Закон возрастания энтропии. Политропный процесс.
Энтропия. Анализ термодинамических процессов. Второй закон термодинамики. Цикл Карно. Термодинамические циклы и их КПД.

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

Кол-во
часов
14

14

11

№
п/п
3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Вид
Циклы ДВС. Термодинамические свойства ре- ОЗ-1, ОЗ-9,
альных рабочих тел (водяной пар, влажный ФУ-1
воздух).
Циклы холодильных машин. Термодинамиче- ОЗ-1, ОЗ-9,
ский анализ работы компрессора. Многосту- ФУ-1
пенчатое сжатие с промежуточным охлаждением.
Способы распространения теплоты; теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности. Дифференциальное уравнение
теплопроводности.
Теоремы подобия. Основные критерии подобия, используемые для описания процессов тепло и массообмена.
Основные законы теплового излучения. Теплообмен излучением системы тел в прозрачной
среде. Особенности излучения газов. Солнечное излучение.
Конструкторский и поверочный расчеты теплообменных аппаратов. Определение среднего
значения коэффициента теплопередачи в теплообменном аппарате.
Контрольная работа
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

Кол-во
часов
14

14

ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

14

ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

14

ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

14

ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

14

ПР-2
УО-4

5
9
126

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ПР-2 – контрольная работа; ФУ-1 – решение задач и упражнений по образцу.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Термодинамика и тепломассообмен»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийным комплексом;
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- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
1. Лабораторная установка по исследованию изохорного процесса;
2. Лабораторная установка по изучению свойств влажного воздуха;
3. Лабораторная установка по определению теплоемкости вещества методом
регулярного теплового режима;
4. Лабораторная установка по определению коэффициента теплоотдачи при
вынужденном движении среды;
5. Лабораторная установка по определению коэффициента теплоотдачи при
свободном движении среды;
6. Лабораторная установка по экспериментальному определению степени
черноты тела при излучении.
Учебная мебель, доска
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека
клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Термодинамика
и тепломассообмен»
6.1 Перечень основной литературы:
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1. Мирам, А.О. Техническая термодинамика. Тепломассообмен: учебник / А.О. Мирам, В.А. Павленко. – Москва: Издательство Ассоциации
строительных вузов (АСВ), 2011. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273559 (дата обращения:
26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-93093-841-8. – Текст: электронный.
2. Дьяконов, В.Г. Основы теплопередачи и массообмена: учебное пособие / В.Г. Дьяконов, О.А. Лонщаков; Министерство образования и науки
РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-исследовательский технологический
университет (КНИТУ), 2015. – 244 с.: схем., табл., ил. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500682 (дата
обращения: 26.06.2020). – ISBN 978-5-7882-1813-7. – Текст: электронный.
3. Амирханов, Д.Г. Техническая термодинамика: учебное пособие /
Д.Г. Амирханов, Р.Д. Амирханов; ред. Е.И. Шевченко; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». –
Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет
(КНИТУ), 2014. – 264 с.: табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428258 (дата обращения:
26.06.2020). – Библиогр.: с. 250. – ISBN 978-5-7882-1664-5. – Текст: электронный.
4. Стоянов, Н.И. Теоретические основы теплотехники: техническая
термодинамика и тепломассообмен / Н.И. Стоянов, С.С. Смирнов,
А.В. Смирнова; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь
: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 225 с.: ил. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457750 (дата обращения:
26.06.2020). – Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Шаров, Ю.И. Техническая термодинамика: учебно-методическое пособие: [16+] / Ю.И. Шаров, О.К. Григорьева; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019. – 40 с.: ил., табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575627 (дата
обращения: 26.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3761-2. – Текст:
электронный.
2. Техническая термодинамика и теплотехника: практикум: [16+] / сост.
А.А. Хащенко, М.Ю. Калиниченко, А.Н. Вислогузов; Министерство образования и науки РФ и др. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2017. – 107 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483836 (дата
26.06.2020). – Библиогр. в кн. – Текст: электронный.

обращения:

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Повалихина О.В. Термодинамика и тепломассообмен. Методические
указания выполнению контрольных работ и организации самостоятельной
работы для студентов направления 16.03.03 – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. – 45с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных и практических, занятий:
1. Повалихина О.В. Термодинамика и тепломассообмен. Методические
указания выполнению практических занятий и организации самостоятельной
работы для студентов направления 16.03.03 – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. – 75с.
2. Повалихина О.В. Термодинамика и тепломассообмен. Методические
указания выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов направления 16.03.03 – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020. – 61с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
2. .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
3. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Термодинамика и тепломассообмен»
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
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При изучении дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
до оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков проведения опытов и обработки полученных лабораторных
результатов.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
до оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
16

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Термодинамика и тепломассообмен» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и
итоговой аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Термодинамика и тепломассообмен» проходит в виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно,
изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
итоговому экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания
за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Шайдуллина В.П.зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения
1

15

6.6

2

15

6.7

17.06.2021
Протокол
№ 11
17.06.2021
Протокол
№11

ФИО
исполнителя

Подпись

Шайдуллина В.П.
Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Детали машин и основы конструирования»
(ДМ и ОК) является закрепление, обобщение, углубление и расширение знаний,
полученных при изучении базовых дисциплин. Формирование у будущих
специалистов основ исследования и проектирования машин, конструирования
деталей машин общемашиностроительного назначения. Формирование умений и
навыков, необходимых для изучения специальных дисциплин и для
самостоятельного решения профессиональных задач по эффективному
проектированию, модернизации, эксплуатации и ремонту холодильного
оборудования; обеспечению их высокой работоспособности.
Задачи дисциплины заключаются в изучении и применении инженерного
опыта по созданию и модернизации работоспособных конструкций; по внедрению
научных основ создания надежных узлов и деталей машин; по применению
современных методов проектирования и конструирования, обеспечивающих
рациональный выбор материалов, форм, размеров и способов изготовления
типовых
изделий
машиностроения;
по
использованию
средств
автоматизированного проектирования холодильного оборудования.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Детали машин и основы конструирования» относится к Блоку
1 «Дисциплины (модули)» (обязательная часть учебного плана) и имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина изучается
в 3 и 4 семестрах очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные
в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Математика»,
«Информатика»,
«Физика»,
«Теоретическая механика»,
«Инженерная и компьютерная графика», «Материаловедение», «Сопротивление
материалов», «Метрология, стандартизация и сертификация».
Знания, умения и навыки, получаемые обучающимися в процессе изучения
дисциплины «Детали машин и основы конструирования» будут использоваться
при освоении дисциплин: «Теплообменное холодильное оборудование»,
«Технологическое холодильное оборудование», «Судовые холодильные установки
и системы кондиционирования воздуха», «Энергетические машины и установки»,
«Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок», «Холодильные
установки».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-3 – готовность проводить расчёты, оценку функциональных
возможностей и проектировать наиболее распространенные детали и узлы машин,
механизмов, приборов;

б) профессиональных (ПК):
ПК-8 – готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью
обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности
и износостойкости узлов и деталей машин;
ПК-14 – готовность участвовать во внедрении технологических процессов
наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов повышения
надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок,
низкотемпературных систем различного назначения;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– основные термины и определения в области деталей машин и основ
конструирования холодильного оборудования;
– классификацию и основные виды машин, их функциональные
возможности;
– основные критерии работоспособности и расчета наиболее
распространенные деталей машин и механизмов, способы их оценки;
– критерии выбора материала для деталей общего назначения механизмов
холодильных установок и конструктивные пути экономии материала;
– выбор допускаемых напряжений и запасов прочности механизмов и
передач;
– классификацию, конструкцию, достоинства и недостатки, область
применения соединений, механических передач, деталей и узлов передач
(подшипников, валов и осей, муфт); условные обозначения;
– общие принципы проектирования и конструирования, построение
алгоритмов расчетов типовых механизмов и машин холодильных установок.
Уметь:
– подбирать серийно выпускаемое оборудование и детали в соответствии со
стандартами и назначением машин и механизмов;
– осуществлять общий подход к оценке работоспособности детали
механизмов и машин холодильных установок;
– конструировать узлы машин общего назначения в соответствии с
техническим заданием;
– подбирать справочную литературу, стандарты, а также прототипы
конструкций при проектировании механизмов и машин холодильных установок;
– учитывать при конструировании требования прочности, надежности,
технологичности, экономичности, стандартизации и унификации;
– выбирать наиболее подходящие материалы для деталей общего назначения
механизмов и машин и рационально их использовать;
– производить проектировочные и проверочные расчеты изделий с
оптимизацией их параметров;
– оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в
соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСДП.
Владеть:
– методами оценки работоспособности различных деталей механизмов и

машин холодильных установок;
– навыками самостоятельной работы со справочной литературой и
нормативно-технической документацией в сфере технической эксплуатации
холодильных установок;
– навыками чтения схем и чертежей различных узлов, механизмов и машин
холодильных установок;
– методами расчетов и навыками конструирования типовых деталей и узлов
механизмов и машин холодильных установок.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Детали машин и
основы конструирования»

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2
3

4
5
6

Общие сведения по расчету
и конструированию
деталей машин
Механические передачи
Соединения деталей машин
Итоговый контроль
Итого за 3 семестр
Механические передачи
Детали и узлы передач
Соединения деталей машин
Итого за 4 семестр
Итоговый контроль
Всего

3

3

3
3
3

10
4
17
4
7
4
15

4
4
4

пр

лp

УО-1

9
8

22
10

УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-3

17

38
11
17
8
36
27
101

12
14
4
30
30

ср
6

4
32

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

17

УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты
(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6).

б) заочная форма обучения

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1

2
3
4

Общие сведения по расчету
и конструированию
деталей машин
Механические передачи
Детали и узлы передач
Соединения деталей машин
Итого
Контрольная работа
Итоговый контроль
Всего

пр

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср
УО-1

3

-

-

-

9

3
3
3

3
3
6

2
2
2
6

3
3
6

57
42
36
144
9
9
162

3
6

6

6

УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
УО-1, ПР-6
ПР-2
УО-4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты
(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5), отчеты по практическим (лабораторным работам) работам (ПР-6).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общие сведения по расчету и конструированию деталей машин.
Введение. Основные задачи дисциплины и ее значение для инженерного
образования. Основные понятия и определения. Общая классификация деталей
машин. Машиностроительные материалы.
Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин. Основы
проектирования и конструирования деталей машин. Стадии разработки
конструкторской документации.
Раздел 2. Механические передачи
Общие сведения о передачах. Назначение и классификация. Кинематические
и силовые соотношения в передачах.
2.1. Зубчатые передачи. Общие сведения. Краткие сведения о геометрии и
кинематике. Силы в зацеплении. Расчет зубчатых передач на контактную прочность и
на изгиб. Допускаемые напряжения. Виды повреждения зубчатых передач и критерии
работоспособности. Материалы и конструкция зубчатых колес. КПД зубчатых
передач. Зубчатые редукторы.
Планетарные зубчатые передачи. Схемы и конструкции, расчет на прочность.
Волновые зубчатые передачи. Устройство и принцип работы.
2.2. Червячные передачи. Общие сведения. Кинематика и геометрия. Силы в
зацеплении. Критерии работоспособности и применяемые материалы. КПД

червячной передачи. Расчет червячных передач на контактную прочность и изгиб.
Тепловой расчет червячных редукторов.
2.3. Цепные передачи. Общие сведения. Усилия в передаче. Критерии
работоспособности и расчет цепных передач.
2.4. Ременные передачи. Общие сведения. Классификация, область
применения. Материалы и конструкции ремней. Кинематические и геометрические
параметры передачи. Силы, силовые зависимости в передаче. Критерии
работоспособности и расчет.
2.5. Фрикционные передачи. Общие сведения. Расчет.
2.6. Передача винт-гайка. Общие сведения. Классификация, область
применения
Раздел 3. Детали и узлы передач
3.1. Валы и оси. Общие сведения. Критерии работоспособности. Расчеты на
прочность и жесткость. Основы проектирования.
3.2. Подшипники скольжения. Общие сведения. Классификация, область
применения. Конструкции. Материалы. Критерии работоспособности и расчет
подшипников скольжения.
3.3. Подшипники качения. Общие сведения. Обозначение. Критерии
работоспособности и выбор подшипников качения. Расчет на долговечность.
Уплотнения подшипниковых узлов.
3.4. Муфты. Общие сведения. Выбор муфт. Классификация. Конструкции
муфт.
Раздел 4. Соединения деталей машин
4.1. Сварные, паяные и клеевые соединения. Общие сведения,
классификация. Расчет на прочность.
4.2. Заклепочные соединения. Конструкции, технология, область
применения. Классификация. Расчет на прочность.
4.3. Соединения деталей с натягом. Выбор посадки. Расчет на прочность.
4.4. Резьбовые соединения. Общие сведения. Классификация. Типы резьб и
их условные обозначения. Методы изготовления резьб. Крепежные детали,
материалы, классы прочности, условные обозначения. Самоторможение в
винтовой паре. КПД винтовой пары. Концентрация напряжений в резьбе. Расчет на
прочность стержня винта при различных случаях нагружения. Расчет витков резьбы
на прочность. Контроль затяжки
4.5. Шпоночные и шлицевые соединения. Общие сведения. Классификация,
область применения. Проектировочный расчет. Правила конструирования.
Материалы и условные обозначения
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Расчет цепной передачи
Расчет зубчатой передачи
Проектировочный и проверочный расчет валов редуктора
Проверочный расчет подшипников редуктора
Расчет шпоночных соединений
ИТОГО

ИАФ

4
8
8
6
4
30

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Расчет зубчатой передачи
Проектировочный и проверочный расчет валов редуктора
Проверочный расчет подшипников редуктора
ИТОГО

ИАФ

2
2
2
6

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Тема лабораторных работ
Изучение сварных соединений (раздел 3)
Изучение резьбовых соединений (раздел 3)
Изучение конструкции и определение основных параметров
цилиндрического редуктора (раздел 2)
Изучение конструкции и определение основных параметров
червячного редуктора (раздел 2)
ИТОГО

Количество
часов
ЛР
ИАФ
4
4
4
5
17

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2

Тема лабораторных работ
Изучение сварных соединений (раздел 4)
Изучение конструкции и определение основных параметров
цилиндрического редуктора (раздел 2)

Количество
часов
ЛР
ИАФ
3
3

№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР
ИАФ
6

ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Общие сведения по расчету и
конструированию деталей машин

2

Механические передачи

3

Соединения деталей машин

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1

ИТОГО за 3 семестр:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО за 3 семестр:
4

Механические передачи

5

Детали и узлы передач

6

Соединения деталей машин
ИТОГО за 4 семестр:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО за 4 семестр:
ВСЕГО:

Колво
часов
6
22
10
38
38

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6

11
17
8
36
27
63
101

Примечание: ОЗ-1 - чтение текста, ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 - работа с
нормативными документами, ОЗ-9 - компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом
лекции (обработка текста), СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа, СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы, СЗ-11 - подготовка к тестированию, ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу, ФУ-2 решение вариантных задач и упражнений, ФУ-3 - выполнение чертежей, схем, ФУ-4 - выполнение
расчетно-графических работ, ФУ-8 - подготовка курсовых работ (проектов).

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Общие сведения по расчету и
конструированию деталей машин

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6

Колво
часов
9

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

2

Механические передачи

3

Детали и узлы передач

4

Соединения деталей машин
ИТОГО:
Выполнение контрольной работы
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-6,
ФУ-1
ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6

Колво
часов
57
42
36
144
9
9
162

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
– мультимедийный комплекс;
– экран;
– доска меловая (маркерная);
– учебная мебель;
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и
основам конструирования».
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
– доска магнитно-маркерная;
– учебная мебель;
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и
основам конструирования».
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
– доска магнитно-маркерная;
– учебная мебель;
– лабораторное оборудование ДМ-35У, ДМ-40, ДМ-36М, ДМ-38М;
– модели пресса.
– модели цилиндрических, конических и червяных редукторов.
– лабораторное оборудование СМ-24а, СМ-31, СМ-4а,

– приборы ДМ-28, ДП-А, ДП-4а.
– учебно-наглядными пособиями: комплект плакатов «Деталей машин и
основам конструирования».
5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой подключенной к сети «Интернет» с доступом в
электронную информационно-образовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Иванов М. Н., Финогенов В. А. Детали машин: учеб. для вузов/ М.Н. Иванов,
А.М. Финогенов – М.: Высш. шк, 2008. – 408 с. Режим доступа
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
2. Тюняев А.В. Детали машин: учебн. для вузов / А.В. Тюняев, В.П. Звездаков,
В.А. Вагнер – СПб.: Изд-во «Лань», 2013. – 736 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Хруничева Т.В. Детали машин: типовые расчеты: Учеб. пособие. – М.:
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2011. – 224 с.
2. Куклин Н.Г. Детали машин: учебник/Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К.
Житков. – М.: Высш. шк., 2008. – 406 с. Режим доступа
http://techlibrary.ru/bookpage.htm
3. Детали машин. Атлас конструкций: Учеб. пособие для вузов. В 2 ч. Ч. 1 /
Т.А. Байков, В.Н. Богачев, А.В. Буланже; под общ. ред. Д. Н. Решетова. – М.:
Машиностроение, 1992. – 352 с. (Ч. 2. 296 с.)
4. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания : учеб.
пособие. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2006. – 208 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования: Методические
указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной
работы) – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.
2. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные
соединения: Методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы) – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования. Разъемные
соединения: Методические указания для практических занятий и самостоятельной
работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 64 с.
2. Зиборов С. Н. Детали машин и основы конструирования: Методические
указания по выполнению курсового проекта и организации самостоятельной
работы – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 60 с.

6.5 Методическое обеспечение лабораторных занятий
1. Кукушкин И.Н. Зиборов С.Н. Детали машин и основы конструирования.
Лабораторный практикум. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018. – 126 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 10
2. Office 2013
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. AutoCAD Mechanical 2020
5. Mathcad K12 Educator
6. Яндекс.Браузер
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
Базы данных и аналитические публикации на портале «Университетская
информационная система Россия» – https://uisrussia.msu.ru.
Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций Web
of Science – https://арр.webofknowledge.com.
Математическая база данных zbMATH – https://zbmath.org.
Росстандарт – http://standard.gost.ru.
– информационные справочные системы:
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – http://window.edu.ru/.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Детали машин и основы конструирования» студентам
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.

4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие подразумевает несколько видов работ: решение задач
по изучаемой теме, выполнение контрольных заданий по предложенным темам.
Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким
теоретическим материалом, содержащимся в пособии по практическим занятиям.
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с литературой может
состоять из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение
сути изучаемой работы. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции) и кратким
теоретическим материалом, содержащимся в методических указаниях к
лабораторной работе. Подготовка к лабораторной работе начинается после
изучения задания и ознакомления с рекомендованной литературой. Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемой работы. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа является обязательной для каждого курсанта,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для эффективности самостоятельной работы необходимы следующие
условия: готовность курсантов к самостоятельному труду; мотивация получения
знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала; регулярный контроль выполнения самостоятельной
работы; консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа курсанта при изучении дисциплины «Детали машин
и основы конструирования» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой учебной и справочной
литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических задач;

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету, экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Детали машин и основы
конструирования» проходит в виде зачета (3 семестр) и экзамена (4 семестр). Зачет
и экзамен проводится устно по экзаменационным билетам, в объёме учебной
программы.
При подготовке к зачету, экзамену необходимо ориентироваться на
конспекты лекций и рекомендуемую литературу. При изучении дисциплины и
подготовке к экзамену необходимо рассмотреть темы, приведенные в пункте 4.2,
прорабатывая конспект лекций и соответствующую учебную и справочную
литературу. Вопросы для подготовки к зачету, экзамену приведены в ОМ.
Готовиться к зачету, экзамену необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные
методические
работы,
соответствующие
разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к
экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к
экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные для обучающегося вопросы,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» являются
повышение уровня практического владения современным русским литературным
языком в разных сферах функционирования в письменной и устной разновидностях,
развитие навыков эффективной речевой коммуникации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе
заочной формы обучения.
Для

освоения

данной

дисциплины

необходимы

знания

и

умения,

приобретенные в результате изучения школьного курса дисциплин. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Русский язык и культура речи» будут
использованы при изучении дисциплин «Философия», «История», «Экология» и др.,
а также при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общекультурных (ОК-5): способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать нормы литературного языка; основные качества совершенной речи;
стилистические нормы; речевые ошибки разного характера; основные жанры
книжных функциональных стилей.
Уметь соблюдать нормы литературного языка, культуры речи и стилистики в
устной и письменной речи; в доступной форме излагать определенную позицию,
точку зрения; опровергать то или иное мнение; использовать формулы речевого
этикета и этические нормы в различных коммуникативных ситуациях.
Владеть навыками построения логически верной, аргументированной и ясной
речи, устного и письменного характера; навыками управления вниманием
собеседника и аудитории и оперативной корректировкой собственной речевой
деятельности непосредственно в ходе коммуникации.
3

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины «Русский язык и культура речи»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3
4
5

Языковая норма как
центральное понятие
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи
Функциональные стили
современного русского
литературного языка
Основы
ораторского
искусства
Итоговый контроль
Итого

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

8

пр
8

-

ср
15

УО-1, ПР-1, ПР-2

1

7

7

-

15

УО-1, ПР-1

1

2

2

-

8

УО-1, ПР-1

1

17

17

-

38

УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (текущие) по
освоенным разделам (ПР-2).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3

Языковая норма как 1
центральное понятие
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи
Функциональные стили 1
современного русского
литературного языка
Основы
ораторского 1
искусства

2

пр
3

2

3

2

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

-

ср
19

УО-1

-

15

УО-1

-

8

УО-1
4

4
5
6

Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

1
1
1

6

6

-

10
4
56

ПР-2
УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры речи.
Коммуникативные качества речи.
Определение нормы, ее динамическая теория. Вариативность норм. Типы
норм. Современные орфоэпические нормы. Лексические нормы и типичные
нарушения лексической культурно-речевой грамотности. Грамматические нормы:
нормы словоизменения, сочетания слов в предложении; нормы строения
предложений разной структуры. Нормативное употребление форм слова.
Стилистические функции и стилистическая оценка различные синтаксических
конструкций. Языковые нормы в области процессов и систем в промышленном
рыболовстве.
Основные качества хорошей (совершенной) речи. Правильность речи как
главное коммуникативное качество совершенной речи. Понятие богатства речи.
Речевое богатство и функциональные стили. Понятие точности речи. Терминология
и точность речи. Чистота речи и нелитературные средства языка. Понятие
логичности. Понятие уместности речи. Стилевая уместность. Ситуативноконтекстуальная уместность. Понятие краткости речи.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского литературного
языка
Понятие стиля и функциональной разновидности, подстиля и варианта речи.
Научный стиль. Основные черты. Языковые особенности стиля (лексический и
фразеологический
уровень,
словообразовательный,
морфологический
и
синтаксический уровни). Жанры научного стиля. Принципы написания научной
работы в области процессов и систем в холодильной технике и технологии.
Разговорная речь как функциональная разновидность. Основные черты.
Варианты разговорной речи – разговорно-деловой и собственно разговорный, их
особенности и жанровые разновидности.
Официально-деловой стиль. Основные черты. Деловая переписка в
профессиональной деятельности.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет.
Понятие об ораторском искусстве. Виды публичных выступлений. Логика,
этика и эстетика публичного выступления. Требования к текстам и речевым нормам
выступлений.
Служебный деловой этикет. Телефонный этикет. Речевой этикет в научной и
деловой профессиональной коммуникации. Профессиональная этика и речевое
поведение. Коммуникативная компетенция. Речевой этикет и постулаты общения.
Принципы ведения дискуссии по вопросам современного состояния и перспектив
развития холодильной техники и технологии
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
4.3 Содержание практических занятий
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а) очная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

Темы практических занятий

Количество
часов

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры
речи. Коммуникативные качества речи.
Тема 1. Современный литературный язык.
Тема 2-3. Нормы русского литературного языка.
Тема 4. Коммуникативные качества речи.
Раздел 2. Функциональные стили современного русского
литературного языка.
Тема 1. Система функциональных стилей.
Тема 2. Научный стиль речи. Курсовая и бакалаврская работы.
Научный доклад.
Тема 3. Официально-деловой стиль литературного языка.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой
этикет.
Тема 1. Правила речевого этикета. Подготовка устного
публичного выступления.
ИТОГО

ПЗ

ИАФ

8

-

7

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1

2

3

4

Тема практического занятия

Количество
часов

Раздел 1. Языковая норма как центральное понятие культуры
речи. Коммуникативные качества речи.
Тема: Нормы русского литературного языка.
Раздел 2. Функциональные стили речи.
Тема: Система функциональных стилей. Научный стиль речи.
Способы обработки научного текста.
Раздел 3. Основы ораторского искусства. Деловой речевой
этикет.
Тема: Правила речевого этикета. Подготовка устного публичного
выступления.
ИТОГО

ПЗ

ИАФ

2

-

2

-

2

6

-

4.4 Содержание лабораторных работ: не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Самостоятельная работа
Содержание
Языковая норма как центральное понятие культуры речи.
Коммуникативное качество речи
Функциональные
стили
современного
русского
литературного языка
Основы ораторского искусства. Деловой речевой этикет
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, 15
ОЗ-5, ОЗ-9
ОЗ-1, СЗ-6, 15
ОЗ-9
СЗ-1, ОЗ-9 8
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1

2
3
4
5
6

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Языковая норма как центральное понятие ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9
культуры
речи.
Коммуникативное
качество речи
Функциональные стили современного ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-9
русского литературного языка
Основы ораторского искусства
СЗ-1, ОЗ-9
Контрольная работа
ОЗ-1, СЗ-6, ОЗ-5, ОЗ-9
Подготовка и сдача зачета
СЗ-6
ВСЕГО:

Кол-во
часов
19

15
8
10
4
56

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование: не предусмотрено
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной работы
обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
7

- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории предназначенные для проведения лабораторных работ: не
предусмотрено.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не
предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель.
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г.
Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке:
практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),
2018.
–
191
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления
16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 с.
2. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов направления 16.03.03.
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» заочной формы
обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 48 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
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1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов направления
16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 с
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ):
не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система:
MS Windows 7
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/)
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/)
3. Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
4. Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
- информационные справочные системы:
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру»
(http://gramota.ru/)
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net )
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи
«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/)
4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Русский язык и культура речи» следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению норм современного русского литературного языка.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: словарями,
основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Русский язык и культура речи»
подразумевает несколько видов работ: выполнение практических работ, усвоение
орфоэпического и лексического минимумов, выполнение контрольных и тестовых
заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника
(лекции). Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания
и подбора соответствующих словарей. Работа с литературой может состоять из трёх
этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой
работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, и др.). Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям: не
предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта: не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
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- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Русский язык и
культура речи» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы;
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения);
- использование полученной информации для подготовки к собеседованию и к
промежуточной аттестации.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Русский язык и культура речи»
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала
следует определить место каждого вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
разделы учебного пособия. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
вопросы к зачету и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на вопрос. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
наиболее сложные вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
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1

8-9

6.1-6.3

Характер
изменения

Актуализация

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись

21.06.21 Осипова О.И.
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Пункты 6.1-6.3, 6.6, 6.7 читать в следующей редакции
6.1 Перечень основной литературы
1. Брадецкая И.Г. Русский язык и культура речи: учебное пособие / И.Г.
Брадецкая; Российский государственный университет правосудия. – Москва:
Российский государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 116 с.–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560806
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Грибанская Е.Э. Русский язык и культура речи: учебно-практическое
пособие / Е.Э. Грибанская, Л.Н. Береснева; Российский государственный
университет правосудия. – Москва: Российский государственный университет
правосудия (РГУП), 2018. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560850
2. Теория и практика профессиональной коммуникации на русском языке:
практикум / сост. О.С. Гаврилова, Е.Е. Лебедева; Северо-Кавказский федеральный
университет. – Ставрополь: Северо-Кавказский Федеральный университет
(СКФУ), 2018. – 191 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4948203.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Практикум по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы студентов
направления 16.03.03. «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 55 с.
2. Осипова О.И. Русский язык и культура речи. Методические указания по
выполнению контрольной работы для студентов направления 16.03.03.
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» заочной формы
обучения Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 – 48 с.
6.6 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного
обеспечения, в том числе отечественного производства:
Операционная система:
MS Windows 7
Программы:
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky Security
center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и
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– современные профессиональные базы данных
1. Национальный корпус русского языка (http://www.ruscorpora.ru/new/)
2. Корпус русского литературного языка (http://narusco.ru/)
3. Федеральное
агентство
по
техническому
регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
4. Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
5. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
6. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE:
Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-andinnovation-activity/articles-databases/.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к
различным российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line
https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
- информационные справочные системы:
1. Справочно-информационный портал по русскому языку «Грамота.ру»
(http://gramota.ru/)
2. Корпус русских учебных текстов (http://web-corpora.net )
3. Справочно-информационный портал по русскому языку и культуре речи
«Культура письменной речи» (http://gramma.ru/)
4. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.

16

2

1 Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Экономика» состоит в формировании
экономического мышления у студентов, умения понимать процессы и явления,
происходящие в экономической жизни общества, находить способы решения
экономических проблем.
2 Место дисциплины «Экономика» в структуре ОПОП по направлению
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» (бакалавриат)
Дисциплина «Экономика» изучается в 6 семестре очной формы обучения и
на 3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения дисциплин «История» и «Математика».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурные (ОК):
- способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика»:
знать:
-основные экономические законы и категории на разных этапах развития
общества;
-преимущества и недостатки различных экономических систем;
-направления и пределы государственного регулирования экономики;
-проблемы микро- и макроэкономики;
-систему микро- и макроэкономических показателей и методы их расчета;
уметь:
-определять мотивы поведения различных субъектов;
-прогнозировать последствия принимаемых на микро- и макроуровне решений;
-находить достоверные источники информации по актуальным социальноэкономическим проблемам.
владеть:
-навыками научного анализа источников социально-экономической информации;
-инструментами расчета микро- и макроэкономических показателей;
-владеть полученными знаниями в целях определения эффективных способов
решения возникающих в различных сферах проблем.
4. Структура и содержание дисциплины «Экономика»

3

№
п/
п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108часов (3 з.ед).
а)для очной формы обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

ПР

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

1

Введение в экономику

6

1

1

6

УО-1

2

Теория спроса и
предложения
Издержки и прибыль
Теория конкуренции
Основные
макроэкономические
показатели
Экономический рост и
циклическое развитие
экономики
Денежно-кредитная
система
Бюджетно-налоговая
система
Итоговый контроль
Итого

6

2

2

7

ПР-1,ПР-2

6
6
6

2
2
2

2
2
2

7
7
6

ПР-1,ПР-2
УО-1
УО-1,ПР-2

6

2

2

6

УО-1,ПР-1

6

2

2

6

УО-1

6

2

2

6

УО-1

15

27
78

УО-4
108

3.
4.
5.

6.

7.
8.

15

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и графические работы (ПР):
тесты (ПР-1).; контрольная работа.( ПР-2).

№
п/
п

1

Раздел
дисциплины

Введение в экономику

Теория спроса и
предложения
3. Издержки и прибыль
2

Курс

б) для заочной формы обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)
ЛК

ПР

3

1

1

6

УО-1

3

1

1

11

ПР-1,ПР-2

3

1

1

11

ПР-1,ПР-2

ЛР

СР

Формы текущего
контроля
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4

4. Теория конкуренции
5. Основные
макроэкономические
показатели
6. Экономический рост и
циклическое развитие
экономики
7. Денежно-кредитная
система
8. Бюджетно-налоговая
система
Итоговый контроль
Всего

3
3

1
1

1
1

11
11

УО-1
УО-1,ПР-2

3

1

1

11

УО-1,ПР-1

3

1

1

11

УО-1

3

1

1

11

УО-1

8

9
92

УО-4
108

8

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен (УО-4), Письменные и
графические работы (ПР): тесты (ПР-1).; контрольная работа.( ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса.
Раздел 1. Введение в экономику
Краткий обзор истории развития экономической науки. Предмет
экономической науки и его специфика. Метод экономической науки.
Товар и его основные характеристики. Деньги и их функции. Рынок:
сущность, основные субъекты. Функции рынка.
Собственность: сущность, виды и формы. Организационно-правовые формы
предприятий, их достоинства и недостатки.
Сущность экономической системы, ее основные элементы. Проблема выбора
в экономике. Кривая производственных возможностей. Главные вопросы
экономики. Виды экономических систем, их достоинства и недостатки.
Раздел 2. Теория спроса и предложения.
Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос.
Эластичность спроса. Предложение и величина предложения. Закон предложения.
Эластичность предложения. Формирование рыночного равновесия. Особенности
формирования рыночного равновесия на рынках факторов производства.
Раздел 3. Издержки и прибыль.
Понятие издержек. Виды издержек: бухгалтерские, экономические,
постоянные, переменные, валовые, средние, маржинальные. Прибыль и ее
функции. Бухгалтерская и экономическая прибыль. Условие равновесия фирмы.
Рентабельность.
Раздел 4.Теория конкуренции.
Сущность конкуренции. Ценовая и неценовая конкуренция. Совершенная
конкуренция.
Несовершенная
конкуренция:
монополия,
олигополия,
монополистическая конкуренция. Методы конкурентной борьбы.
Раздел 5. Основные макроэкономические показатели.
5

Общественное воспроизводство: сущность типы. Общественный продукт и
показатели, его измеряющие. Валовой внутренний продукт и методы его расчета.
Валовой национальный продукт. Дефлятор ВВП. Чистый внутренний продукт.
Национальный доход. Личный доход. Располагаемый личный доход. Чистое
экономическое благосостояние нации.
Раздел 6. Экономический рост и циклическое развитие экономики.
Экономический рост: сущность, основные показатели. Факторы
экономического роста. Типы экономического роста. Экономический цикл и его
фазы. Виды экономических циклов. Теории цикличности. Безработица и спад
производства. Причины безработицы. Последствия безработицы. Виды
безработицы:
фрикционная,
структурная,
циклическая,
добровольная.
Естественный уровень безработицы. Политика по снижению уровня безработицы.
Раздел 7. Денежно-кредитная система.
Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги.
Равновесие денежного рынка. Сущность и формы кредита. Структура
современной денежно-кредитной системы. Центральный банк и его функции.
Основные направления кредитно-денежной политики Центрального банка.
Коммерческие банки, их функции и операции. Мультипликационное расширение
банковских депозитов. Инфляция: сущность, основные виды. Причины и
последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
Раздел 8. Бюджетно-налоговая система.
Налоги, их виды и функции. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.
Структура бюджетной системы РФ. Формирование доходов и расходов бюджетов
разных уровней. Бюджетный дефицит и способы его финансирования.
Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. Проблема
балансирования государственного бюджета. Государственный долг и его
экономические последствия.

№
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.3. Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
Тема практических занятий
Кол-во часов
Раздел 1.Предмет и метод экономической науки.
1
Раздел 2.Спрос, предложение, равновесие на
2
рынке отдельного товара. Эластичность
Раздел 3.Издержки и прибыль
2
Раздел 4.Совершенная и несовершенная
2
конкуренция
Раздел 5. Основные макроэкономические
2
показатели
Раздел 6.Экономический рост и циклическое
2
развитие экономики
Раздел 7.Денежно-кредитная система.
2
Раздел 8.Бюджетно-налоговая система
2
6

Итого

№
1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.

15

б)для заочной формы обучения
Тема практических занятий
Раздел 1.Предмет и метод экономической науки.
Раздел 2.Спрос, предложение, равновесие на
рынке отдельного товара. Эластичность
Раздел 3.Издержки и прибыль
Раздел 4.Совершенная и несовершенная
конкуренция
Раздел 5. Основные макроэкономические
показатели
Раздел 6.Экономический рост и циклическое
развитие экономики
Раздел 7.Денежно-кредитная система.
Раздел 8.Бюджетно-налоговая система
Итого

Кол-во часов
1
1
1
1
1
1
1
1
8

4.4.Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены
4.5. Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1 Введение в экономику
2 Теория спроса и предложения
3. Издержки и прибыль
4. Теория конкуренции
Основные макроэкономические
5.
показатели
Экономический рост и циклическое
6.
развитие экономики.
7. Денежно-кредитная система
8. Бюджетно-налоговая система
Подготовка и сдача экзамена
Итого

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1,СЗ-6

Кол-во
часов

6
7
7
7
6
6
6
6
27
78
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б) для заочной формы обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1 Введение в экономику
2 Теория спроса и предложения
3. Издержки и прибыль
4. Теория конкуренции
Основные макроэкономические
5.
показатели
Экономический рост и циклическое
6.
развитие экономики.
7. Денежно-кредитная система
8. Бюджетно-налоговая система
.

Подготовка и сдача экзамена
Итого

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-2,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6, СЗ11,ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11,ФУ-1
ОЗ-1,СЗ-6

Кол-во
часов

6
11
11
11
11
11
11
11
9
92

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.; СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на
контрольные вопросы, ФУ-1 –решение задач и упражнений по образцу.

4.5. Курсовое проектирование
Курсовая работа не предусмотрена.
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Экономика»
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических, лабораторных и
самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
– учебная мебель;
- мультимедийная техника, экран
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
– учебная мебель;
– доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены;
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены;
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
– учебная мебель;
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- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
«Экономика»
6.1 Перечень основной литературы
1. Экономика : учебник : в 2 частях : [12+] / М. А. Лукашенко, Ю. Г. Ионова,
П. А. Михненко и др. – 2-е изд., доп., и перераб. – Москва : Университет
Синергия, 2020. – Ч. 1. – 369 с. : ил. – (Общая образовательная подготовка в
колледжах).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455418 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4257-0448-1. – Текст : электронный.
2. Елисеев, А. С. Экономика : учебник / А. С. Елисеев. – 2-е изд., стер. –
Москва : Дашков и К°, 2020. – 528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-03464-0. – Текст : электронный.
3. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по неэкономическим направлениям : [16+] / Е. А. Капогузов,
Г. М. Самошилова, А. Л. Карпов и др. ; под общ. ред. Е. А. Капогузова ; Омский
государственный университет им. Ф. М. Достоевского. – Омск : Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 244 с. : ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-7779-2392-9. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
4. Ефимова, Е. Г. Экономика : учебник / Е. Г. Ефимова. – 4-е изд., стер. –
Москва : ФЛИНТА, 2018. – 392 с. : табл., граф. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461003 . – ISBN 978-5-89349592-8. – Текст : электронный.
5. Нуралиев, С. У. Экономика : учебник / С. У. Нуралиев, Д. С. Нуралиева. –
Москва : Дашков и К°, 2018. – 431 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495807 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-02412-2. – Текст : электронный.
6. Экономика : учебник : [12+] / М. А. Лукашенко, А. Р. Алавердов,
Д. В. Безнощенко и др. – 2-е изд., доп., перераб. – Москва : Университет
Синергия, 2020. – Ч. 2. – 389 с. : ил. – (Общеобразовательная подготовка в
колледжах).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495818 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4257-0476-4. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Экономика : учебное пособие : [12+] / Е. Н. Акимова, А. Н. Абрамов,
О. В. Шатаева, М. Н. Лавров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 201 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-4499-1797-3. – DOI 10.23681/601574. – Текст : электронный.
6.4. Методическое обеспечение практических (семинарских) занятий
1. Левченко Т. А. Экономика: метод. указ. по проведению практических
занятий и организации самостоятельной работы студентов направления
подготовки16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения /Т. А. Левченко, И. С. Чиповская, Н. Н.
Рагозина. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 - 40 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовая работа не предусмотрена.
6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
- Современные профессиональные базы данных
1. База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» - http://www.gov.ru/).
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/)
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru.
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/
5. База данных Министерства экономического развития РФ –
economy.gov.ru.
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернет-портале
Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
РФ - http://www.gks.ru/).
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной
службы государственной статистики по Приморскому краю http://primstat.gks.ru).
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- Информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru.
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru.
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru.
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) -www/rbc.ru.
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – window.edu.ru.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
Лекции являются основным видом учебных занятий в высшем учебном
заведении. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные.
наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и указания
для самостоятельной работы.
При изучении курса экономики следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и
закрепление знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы.
Проведение практических занятий направлено на формирование навыков и
умений самостоятельного применения полученных знаний и практической
деятельности. Практическое задание предполагает свободный обмен мнениями по
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику.
Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение
сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Поощряется
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений.
Практическое занятие по дисциплине «Экономика» подразумевает несколько
видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение
контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы
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подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
соответствующим тексом учебника(лекции). Подготовка к практическому
занятию начинается после изучения задания и подбора соответствующей
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из
трех этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем
и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы
Курсовая работа не предусмотрена.
7.4.Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа студентов включает изучение учебно-методической
литературы, поиск в сети Интернет публикаций по актуальным вопросам,
связанным с проблематикой дисциплины; освоение теоретического материала,
подготовку сообщений и докладов по темам в соответствии с программой курса;
выполнение тестов, подготовку к экзамену.
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объем этой работы
определяется учебным планом.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
-реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений,
приказов, методических разработок и др.);
-выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
-участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных
студенческих конференциях.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации(экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика» проходит в виде
экзамена в 6 семестре. Готовиться к экзамену необходимо последовательно.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
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студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ИЗМЕНЕНИЯ
6.6.Перечень лицензионного программного обеспечения
Операционная система: MS Windows7;
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
6.7. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
- Современные профессиональные базы данных
1. База данных Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет (Портал «Официальная Россия» http://www.gov.ru/).
2. База данных «Финансово-экономические показатели Российской
Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/)
3.База данных Центрального банка РФ –www.cbr.ru.
4.База данных Министерства финансов РФ – minfin.ru/
5. База данных Министерства экономического развития РФ –
economy.gov.ru.
6.Национальная статистическая база данных на Едином Интернетпортале Росстата (Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики РФ - http://www.gks.ru/).
7.База данных «Официальная статистика» (Официальный сайт
Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю http://primstat.gks.ru).
- Информационные справочные системы
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - consultant.ru.
2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ» - garant.ru.
3. Информационное агентство « AK&M»- www.akm.ru.
4. Информационное агентство «Росбизнесконсалтинг»(РБК) www/rbc.ru.
5.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам» – window.edu.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Социология» являются формирование и
конкретизация знаний о закономерностях функционирования, взаимодействия и
развития общества и его основных структурных элементов (социальных институтов,
социальных общностей и пр.).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Социология» изучается в 6 семестре очной формы обучения и на
3 курсе заочной формы обучения.
Для
освоения
дисциплины
«Социология»
необходимы
знании,
приобретенные при изучении дисциплин «История», «Философия», «История и
культура стран Азиатско-тихоокеанского региона», «Культурология». Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Социология» будут использованы при
изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
элементов компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные этапы развития социологического знания, их проникновения
в общественные процессы разных стран. Культурные наследия народов мира.
Специфику образования и функционирования государственных и общественных
структур при изучении социальных процессов и явлений. Культурные, этнические,
конфессиональные различия народов мира, принципы успешного общения в
многонациональных коллективах.
Уметь: использовать знания социологии при анализе социально-культурных
фактов и процессов развития разных стран. Обобщать и анализировать социальнокультурные, этнические, конфессиональные аспекты взаимодействия разных
народов, толерантно относиться к их различиям. Участвовать в международных
коллективных обсуждениях культурных различий народов мира.
Владеть: культурой взаимодействия в коллективе; навыками анализа и
обобщения научной и учебной литературы, способностью толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов мира;
основными способами последовательного и аргументированного изложения
собственной позиции по различным вопросам социальной жизни; применять
полученные знания по «Социологии» на практике.
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Семестр

№
п/п

4 Структура и содержание дисциплины «Социология»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной
Формы текущего
Раздел
работы, включая
контроля
Дисциплины
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
Предмет, структура и роль
социологии в современном
обществе
Формирование и основные
этапы развития
социологической мысли
Общество как социальная
система
Социальные группы и
общности
Культура как основа
общественной жизни
Социальная структура,
стратификация и
мобильность в обществе
Социальные изменения и
социальные процессы
Экономическая социология и
социология труда
Социологическое
исследование. Его сущность
и основные этапы. Методы
сбора информации
Итоговый контроль
Всего:

6

лк
1

пр
1

ср
5

УО-1

6

2

2

5

УО-1, ПР-4

6

1

1

5

УО-1

6

1

1

5

УО-1

6

2

2

5

УО-1

6

2

2

5

УО-1

6

2

2

4

УО-1

6

2

2

4

УО-1

6

2

2

4

УО-1, ФУ-14

УО-3
15

15

42

72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): реферат (ПР-4), групповой исследовательский проект
(ФУ-14).
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б) заочная форма обучения
Раздел
Дисциплины

1

2

3
4
5
6

7
8
9

курс

№
п/п

Предмет, структура и роль
социологии в современном
обществе
Формирование и основные
этапы развития
социологической мысли
Общество как социальная
система
Социальные группы и
общности
Культура как основа
общественной жизни
Социальная структура,
стратификация и
мобильность в обществе
Социальные изменения и
социальные процессы
Экономическая социология и
социология труда
Социологическое
исследование. Его сущность
и основные этапы. Методы
сбора информации.
Итоговый контроль
Всего:

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

3

лк
0.5

пр
-

ср
6

УО-1

3

0.5

1

6

УО-1

3

0.5

-

6

УО-1

3

0.5

-

6

УО-1

3

0.5

1

6

УО-1

3

0.5

-

7

УО-1

3

1

-

7

УО-1

3

1

1

7

УО-1

3

1

1

7

УО-1

4

УО-3

62

72

6

4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Предмет, структура и роль социологии в современном обществе
Предмет, структура и роль социологии в современном обществе. Понятие и
основные вопросы социологии. Общество и человек как главные объекты
социологии. Социологический реализм и социологический номинализм как
5

важнейшие направления в социологии. Особенности социологического познания.
Определение предмета социологии. Структура социологии. Место социологии в
системе социогуманитарного знания. Основные функции и роль социологии в
современном обществе. Законы социологии. Проблема мультипарадигмальности в
социологии.
Раздел 2. Формирование и основные этапы развития социологической
мысли
Формирование и основные этапы развития социологической мысли.
Социальные знания в древнем мире. Учения об обществе и человеке в античной
философии (Демокрит, Сократ, софисты, Платон, Аристотель).
Социальные знания в средневековье (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
Философско-социологические идеи и учения эпохи Возрождения и Нового времени
(гуманисты Возрождения, Н. Макиавелли, Т. Гоббс, Б. Спиноза, Т. Мор, Т.
Кампанелла, Д. Локк, Ш. Монтескье, К.-А. Гельвеций, Ж.-Ж. Руссо, Д. Вико, А.
Кондорсе, Г. Гегель).
Социологические идеи А. Сен-Симона и его роль в становлении социологии.
О. Конт и возникновение социологии как науки.
Развитие социологии во второй половине ХIХ в.– начале ХХ в.в. (К. Маркс, Г.
Спенсер, Э. Дюркгейм, М. Вебер).
Основные течения и школы в зарубежной социологии в ХХ в.:
психобиологическое течение в социологии (У. Мак-Дугалл, З. Фрейд, К. Юнг, К.
Лоренц, Э. Уилсон и др.); «формальная социология» (Ф. Теннис, Г. Зиммель);
политическая социология (В. Парето и др.).
Антропологическое течение в социологии (М. Шелер, А. Гелен);
неомарксистская социология (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Э. Фромм, Ю. Хабермас).
Чикагская школа (Р. Парк, Э. Бэрджесс); интегральная социология (П.
Сорокин); структурно-функциональная школа (Т. Парсонс, Р. Мертон);
символический интеракционизм (Ч. Кули, У. Томас, Д. Мид); феноменологическая
социология и этнометодология (А. Шюц, Г. Гарфинкель); теория обмена (Д. Хоманс,
П. Блау и др.).
Эмпирическая социология; социоинженерия; социометрия (Д. Морено);
индустриальная социология (Ф. Тэйлор, Э Мэйо и др.); теория конфликта (Л. Козер,
Р. Дарендорф и др.).
Становление и исторические судьбы социологии в России. Общие тенденции
развития социологии в современной России.
Раздел 3. Общество как социальная система
Становление системных идей в социологии. Признаки социальной целостности
общества. Понимание специфики общества с точки зрения временной локализации
деятельности социальных общностей. Эпоха глобализации. Типология общества.
Современная социальная мысль. Системные принципы и структура общества.
Функционирование социальных систем.
Понятие и сущность социального института. Возникновение, основные виды и
типы социальных институтов, их общие и специфические признаки. Функции
социальных институтов (явные и латентные) и их роль в обществе.
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Взаимосвязь и взаимодействие социальных институтов. Основные институты
в современном обществе: семья, власть, религия, образование.
Раздел 4. Социальные группы и общности
Социальные общности и социальные группы. Социальные общности и их
основные типы (этнические, демографические и др.)
Понятие социальной группы. Типология социальных групп: большие, средние,
малые; постоянные и временные; первичные и вторичные; формальные и
неформальные; референтные и др. Структура группы. Особенности коммуникации и
взаимодействия индивидов в социальных группах (групповая динамика). Проблема
лидерства в группах. Квазигруппы (толпа, социальные круги и др.). Основные
формы массового поведения. Понятие социального действия, поведение, иерархия
потребностей (А. Маслоу), мотивы и мотивация, ценности и значение, самооценка,
самоуважение.
Раздел 5. Культура как основа общественной жизни
Общество и культура. История общества как история поколений. Проблема
старого и нового в историческом процессе. Понятие и сущность культуры.
Типология культуры и ее основные критерии (исторический, этнический,
религиозный и др.). Материальный и духовный виды культуры и их взаимосвязь.
Основные элементы в структуре культуры: язык, символы, ценности, нормы,
традиции. Происхождение и основные этапы в развитии культуры. Культура и
цивилизация. Основные формы культуры в современном обществе: массовая
культура, элитарная культура, народная культура, субкультура, контркультура.
Основные функции и роль культуры в обществе.
Понятие социального статуса и социальной роли и их значение в социальном
взаимодействии. Социальное взаимодействие как основа социальных отношений,
его типы и формы.
Раздел 6. Социальная структура, стратификация и мобильность в
обществе
Понятие социальной стратификации и ее основные критерии: власть, престиж,
доход, отношение к средствам производства, образование. Основные исторические
формы социальной стратификации (рабство, касты, сословия, классы).
Основные концепции социальной стратификации (К. Маркс, Э. Дюркгейм, М.
Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс и др.) в зеркале социальной реальности. Богатые и
бедные: понятие и сущность.
Уровень жизни. Абсолютная и относительная бедность. Депривация.
Субкультура бедности. Средний класс: понятие и его роль в обществе. Особенности
социальной стратификации в СССР и современной России. Проблемы
формирования среднего класса.
Понятие социальной мобильности. Основные типы, виды и формы
социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная, восходящая и
нисходящая, индивидуальная и групповая, структурная и др. Основные причины,
факторы, способы (каналы) и особенности социальной мобильности в разных типах
общества. Миграция как разновидность социальной мобильности, ее основные виды
и механизмы.
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Текучесть кадров как форма социальной мобильности, ее основные причины.
Социальная мобильность в СССР, современной России и за рубежом
(сравнительный анализ).
Раздел 7. Социальные изменения и социальные процессы
Социальный прогресс и развитие общества. Проблемы глобализации.
Социальный контроль. Понятие и сущность девиантного поведения (социальных
отклонений). Общие виды девиаций: индивидуальные и групповые, первичные и
вторичные, позитивные и негативные. Основные формы негативного поведения:
преступность, наркомания, алкоголизм, проституция и т.п. Аномия, ее сущность и
роль в социальной жизни.
Понятие социального контроля, его функции и основные элементы.
Социальные нормы, их сущность и типология. Социальные санкции и их основные
виды. Основные методы социального контроля.
Социальный конфликт. Социальный конфликт как специфический тип
социальных процессов, его сущность, основные формы и роль в обществе.
Основные теории социального конфликта (К. Маркс, Г. Зиммель, П. Сорокин, Л.
Козер, А. Гидденс, Р. Дарендорф и др.). Основные стадии развития социального
конфликта и методы его разрешения.
Раздел 8. Экономическая социология и социология труда
Предпосылки возникновения экономической социологии. Труды А.Смита.
Теория капитализма К. Маркса. Немецкая историческая школа политэкономистов.
Становление экономической социологии в России. Основные категории
экономической социологии.
Понятие и сущность социологии труда. Цель и задачи дисциплины. Понятие
трудовых ресурсов, трудовой деятельности. Рынка труда. Уровень и качество
жизни. Социальные гарантии и социальная защита в сфере труда.
Раздел 9. Социологическое исследование. Его сущность и основные
этапы. Методы сбора информации
Социологическое исследование: понятие и классификация. Типология по
целям, задачам. Структура и этапы проведения СИ. Построение программы
социологического исследования. Методологический и методический разделы
программы СИ.
Основные методы сбора социологической информации. Количественные и
качественные методы, их специфика.

№
п/
п

4.3 Содержание практических занятий
а) очная формы обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Предмет, структура и роль социологии в современном обществе

1

-

2

Формирование и основные этапы развития социологической

2

8

№
п/
п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

3

мысли
Общество как социальная система

1

-

4

Социальные группы и общности

1

-

5

Культура как основа общественной жизни

2

-

6

Социальная структура, стратификация и мобильность в обществе

2

-

7

Социальные изменения и социальные процессы

2

-

8

Экономическая социология и социология труда

2

-

9

Социологическое исследование. Его сущность и основные этапы.
Методы сбора информации
ИТОГО

2

-

15

-

№
п/
п

б) заочная форма обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

1

Предмет, структура и роль социологии в современном обществе

-

-

2

1

-

3

Формирование и основные этапы развития социологической
мысли
Общество как социальная система

-

-

4

Социальные группы и общности

-

-

5

Культура как основа общественной жизни

1

-

6

Социальная структура, стратификация и мобильность в обществе

-

-

7

Социальные изменения и социальные процессы

-

-

8

Экономическая социология и социология труда

1

-

9

Социологическое исследование. Его сущность и основные этапы.
Методы сбора информации
ИТОГО

1

-

4

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрено.
4.5 Содержание самостоятельной работы
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а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Предмет, структура и роль социологии в
современном обществе
Формирование и основные этапы развития
социологической мысли
Общество как социальная система
Социальные группы и общности
Культура как основа общественной жизни
Социальная структура, стратификация и
мобильность в обществе
Социальные изменения и социальные
процессы
Экономическая социология и социология
труда
Социологическое исследование. Его
сущность и основные этапы. Методы
сбора информации
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-9

5

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

5
5
5
5

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

4

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1, ФУ14

4

СЗ-11

42
42

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста); СЗ-9 – подготовка рефератов и докладов; ФУ-14 – групповой исследовательский проект
(апробация методов исследования в полевых условиях), СЗ-11 – тестирование.

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8

Предмет, структура и роль социологии в
современном обществе
Формирование и основные этапы развития
социологической мысли
Общество как социальная система
Социальные группы и общности
Культура как основа общественной жизни
Социальная структура, стратификация и
мобильность в обществе
Социальные изменения и социальные
процессы
Экономическая социология и социология

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

6

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

6

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

6
6
6
7

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

7

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

7
10

№ п/п

9

Самостоятельная работа
Содержание
труда
Социологическое исследование. Его
сущность и основные этапы. Методы
сбора информации
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1

7

СЗ-11

58
4
62

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.; СЗ-1 – работа с конспектом лекций
(обработка текста), СЗ-11 – тестирование.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника, экран.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
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1. Волков, Ю.Е. Социология: учебное пособие / Ю.Е. Волков. – Москва:
Дашков и К°, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573133
2. Социология: учебник / под ред. В.К. Батурина. – Москва: Юнити, 2015. – 487 с. –
(Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436822
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бабосов, Е.М. Социология: учебник / Е.М. Бабосов. – Минск: Тетра Системс,
2011. – 285 с.: схем. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572302
2. Давыдова, Ю.С. Социология: шпаргалка : [16+] / Ю.С. Давыдова,
Ю.В. Щербакова; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов: Научная книга, 2020. – 40 с. :
табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578397
3. Павленок, П.Д. Социология: учебное пособие: [16+] / П.Д. Павленок,
Л.И. Савинов, Г.Т. Журавлев. – 3-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 734 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573154
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы студентов по направлению
подготовки
16.03.03
«Холодильная,
криогенная
техника
и
системы
жизнеобеспечения». – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020
6.4 Перечень методического обеспечения практических (семинарских,
лабораторных) занятий:
1.Кузьмина С.В. Социология. Методические указания по выполнению практических
работ и организации самостоятельной работы студентов по направлению
подготовки
16.03.03
«Холодильная,
криогенная
техника
и
системы
жизнеобеспечения». – Владивосток: Изд-во Дальрыбвтуз, 2020
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент. С помощью браузера Internet Explorer
осуществляется допуск в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
- современные профессиональные базы данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
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2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным наукам
Social Science Hub: www.sshub.com
- информационные справочные системы
1. Информационные системы и базы данных федерального портала экономика,
социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Социология» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течении недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Социология» подразумевает несколько
видов работ: работа в малых группах, обучающие игры, использование
общественных ресурсов (приглашение специалистов, экскурсии), социальные
проекты и другие внеаудиторные методы обучения, разминки, изучение и
закрепление нового материала, обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и
проблем. Для того чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается после изучения задания и подбора
соответствующих литературных источников. Работа с литературой может состоять
из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
13

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Социология»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- подготовка рефератов и докладов;
- групповой исследовательский проект (апробация методов исследования в
полевых условиях);
- тестирование.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Социология» проходит в виде
зачета. Зачет может проводиться в двух формах: по зачетным билетам или в форме
теста. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Подготовка к зачету позволяет
углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений
и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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№ п/п

ФИО

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дата
Должность
ознакомления

Подпись

15

16

17

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 7. Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, java 8, K-lite Mega
Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент. С помощью браузера
Internet Explorer осуществляется допуск в сеть Internet.
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

и

- современные профессиональные базы данных
1. База данных: Фонд «Общественное мнение» https://bd.fom.ru/cat/hist_ro/
2. База данных: Информационный и поисковый портал по социальным
наукам Social Science Hub: www.sshub.com
- информационные справочные системы
1. Информационные системы и базы данных федерального портала
экономика, социология, менеджмент – www.ecsocman.edu.ru/
2. Портал «Гуманитарное образование» - http:// www.humanities.edu.ru/
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2

1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются расширение
кругозора и эрудиции студентов и формирование в них гуманистических
ориентаций и свободного самоопределения своих духовных интересов и
ценностей, а также навыки их обоснования и утверждения своих позиций.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Культурология» изучается в 1 семестре очной формы обучения
и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Культурология» необходимы знания,
приобретенные в процессе изучения школьных предметов «История»,
«Обществознание». Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Культурология» будут использованы при изучении дисциплин «История»,
«История стран АТР», «Социология», а также при изучении дисциплин, имеющих
профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. Знать: предмет, объект культурологии, ее структуру и взаимосвязь с
другим социо-гуманитарным знанием; основные понятия и категории
культурологии; методы и принципы изучения культуры; структуру культуры и ее
социально-преобразующие функции; закономерности развития культуры и её роль
в освоении мира; этапы развития культурологической мысли, основные школы и
направления культурологии; историю развития мировой культуры, влияние
межкультурной коммуникации на прогресс; основные памятники и шедевры
мировой культуры; вехи становления и развития культуры России, ее место и роль
в мировом социокультурном пространстве.
2. Уметь: определять структуру основного объекта и предмета
культурологии; определять содержание основных понятий, различать понятия
культуры, формации и цивилизации; давать характеристику школ и концепций,
выявляя общее и особенное в них; оперировать различными научными методами
при анализе явлений культуры; характеризовать историко-культурные типы,
определять различные стили; реконструировать картину мира и менталитет того
или иного типа культуры; выражать и обосновывать свою позицию по вопросам
ценностных ориентаций историко-культурного прошлого.
3. Владеть: представлением о мифологической, религиозной, научной и
эстетической картинах мироздания, о многообразии форм человеческого знания;
представлением о значении культуры для развития отдельной личности и общества
3

в целом; о культуре как сложной системе производства и потребления,
многообразии форм, видов, уровней, отраслей, типов культуры, взаимосвязи
различных сфер культуры и их взаимоизменяемости в процессе исторического
развития; о глобальных проблемах современной культуры и тенденциях ее
развития; о возможности познания и преобразования действительности в
перспективе на основе знаний о закономерностях устройства и функционирования
культуры; о современной социокультурной ситуации в России и возможных путях
преодоления проблем духовного развития.
4 Структура и содержание дисциплины «Культурология»

№
п/п

1
2

3

4

5
6

Раздел
дисциплины

Культурология
как
наука.
Историческое
развитие
представлений
о
культуре. Основные
школы и направления
культурологии.
Культура как система.
Морфология
культуры.
Феномен
духовной
культуры. Место и
роль
религии
в
культуре.
Культура
Древнего
мира.
Динамика культуры.
Межкультурная
коммуникация.

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк

пр

1

2

2

1

2

2

лр
-

-

ср
4

5

2

2

1

2

2

1

2

2

2

2

УО-1, ПР-2

4

-

-

4

4

УО-1
УО-1
УО-1

1

УО-1, ПР-2

УО-1

1

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4
4

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк

7

8

9

Эволюция
Европейской
культуры.
Социодинамика
отечественной
культуры
Современная
социокультурная
ситуация
Итоговый контроль
Итого

пр

лр
-

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ср
УО-1, ПР-2

1

2

2

1

1

1

-

5

УО-1

1

2

2

-

4

ПР-1

-

36
74

УО-4
108

17

17
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Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
контрольные работы (ПР-2), рефераты (ПР-4).

б) заочная форма обучения

1
2

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Культурология
как
наука.
Историческое
развитие
представлений
о
культуре. Основные
школы и направления
культурологии.

2

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк
0,5

пр
0,25

лр
-

ср
10

УО-1, ПР-2

1

0,5

-

10

УО-1, ПР-2

2

5

3

4

5
6

7

8

9

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Культура как система.
Морфология
культуры.
Феномен
духовной
культуры. Место и
роль
религии
в
культуре.
Культура
Древнего
мира.
Динамика культуры.
Межкультурная
коммуникация.
Эволюция
Европейской
культуры.
Социодинамика
отечественной
культуры
Современная
социокультурная
ситуация
Итоговый контроль
Итого

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк
1

пр
0,5

лр
-

ср
10

УО-1

1

0,5

-

10

УО-1

0,5

0,5

-

10

УО-1

0,5

0,5

-

10

УО-1

0,5

0,5

-

10

УО-1, ПР-2

0,5

0,5

-

10

УО-1

0,5

0,25

-

9

ПР-1

-

9
98

УО-4
108

2

2

2
2

2

2

2

6

4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный
опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
контрольная работа (ПР-2), рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Культурология как наука
Предмет и объект культурологии, ее задачи и функции. Этапы становления
культурологии. Структура культурологии: фундаментальная и прикладная
культурология, теория и история культуры. Ее связь с другими науками:
культурология и история культуры, культурология культуры, социология
культуры, культурная антропология и др. Источники культурологического знания.
Методы и принципы изучения культуры
6

Раздел 2. Историческое развитие представлений о культуре. Основные
школы и направления культурологии
Понимание слова «культура» в Античности, Средневековье, эпоху
Возрождения и Просвещения. Соотношение понятия «культура» с близкими по
смыслу понятиями (калогатия, пайдея, цивилизация, просвещение, образование и
т.п.). Многообразие современных подходов к пониманию культуры.
Характеристика направлений, школ культурологии. Рассмотрение наиболее
значимых концепций культуры. Отечественная культурологическая мысль.
Раздел 3. Культура как система. Морфология культуры
Понятие структуры, морфологии культуры. Основные культурные элементы:
артефакты, универсалии, нормы, ценности, язык, знаки, символы. Структура
культуры: материальная и духовная сферы. Виды культуры: физическая,
социальная, политическая, техническая, экологическая и другие. Уровни и формы
культуры. Субкультура и контркультура, доминирующая и индивидуальная
(личностная) культура. Народная, элитарная и массовая культура. Специфические
и «срединные» культуры. Локальные культуры. Мировая и национальные
культуры.
Типология культуры. Понятие типа, критерии типологии. Историческая и
теоретическая типология. Восток и Запад как предмет культурного анализа.
Функции культуры: коммуникационная, адаптации, социализации,
эвристическая, аксиологическая, регулятивная, рекреационная и другие
Раздел 4. Феномен духовной культуры. Место и роль религии в культуре
Особенности
первобытного
мышления:
синкретизм,
аниматизм,
антропоморфизм, мифологизм. Сущность и функции мифа. Современная
мифология.
Место и роль религии в культуре. Понятия политеизма, монотеизма и
атеизма, мировых и национальных религий. Влияние религии на формирование
морально-нравственных и художественных ценностей. Философское и научное
мировоззрение как проявление высшего уровня развития человека.
Искусство в культуре. Теории возникновения искусства. Виды и функции
искусства. Стили искусства в историческом развитии.
Раздел 5. Культура Древнего мира
Архаическая культура. Понятие «архаика» в широком и узком смысле слова.
Археологическая периодизация: культура каменного века (палеолит, мезолит,
неолит) и века металлов. Краткая характеристика основных культурных
достижений каждого периода. Особенности первобытного мышления. Ранние
формы религиозных верований. Понятие табу, инцеста и промискуитета. Теории
возникновения искусства. Наскальная живопись палеолитических пещер. Сходство
и отличительные черты искусства палеолита и неолита.
Древнейшие цивилизации Востока.
Хронологические рамки древних цивилизаций. Очаги возникновения первых
цивилизаций. Типологические признаки перехода архаического общества к
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цивилизации. Неолитическая революция. Роль рек и ирригационного земледелия.
Рост городов. Деспотическая система власти: фараон, император, царь. Религия и
жречество. Восточная мифология. Монументальная архитектура – пирамиды,
зиккураты, дворцы. Роль письменности и этапы её развития: идеограмма,
пиктографическое письмо. Каноничность и символизм древневосточного
искусства.
Культура Античности и её наследие.
Основные этапы развития античной культуры. Мера, гармония и красота как
основные черты античной культуры. Полис и его значение в античной культуре.
Материальная культура античности. Особенности картины мира древних греков и
римлян. Достижения в духовной культуре. Общее и особенное греческой и римской
культуры. Мировые достижения античности.
Раздел 6. Динамика культуры. Межкультурная коммуникация
Понятие культурной динамики. Проблема культурогенеза в современной
культурологи. Законы развития культуры. Типы культурной динамики: фазовый
(этапный), циклический, инверсионный. Характер культурных изменений.
Факторы социокультурной детерминации (трансмиссия, инновация, диффузия,
аккультурация, синтез, трансферт, симбиоз, конфликт). Межкультурная
коммуникация. Инкультурация и социализация человека в культуре.
Раздел 7. Эволюция Европейской культуры
Культура средневековой Европы. Христианское сознание и миропонимание.
Роль средневекового замка. Икона и скульптура. Символизм средневекового
искусства. Характеристика средневековых субкультур: духовенство, рыцарскофеодальная, народная, городская. Школы и университеты. Карнавалы. Основные
литературные жанры.
Итальянское и Северное Возрождение. Гуманизм и антропоцентризм.
Титаны Возрождения. Роль Реформации в европейской культуре.
Эпоха Просвещения. Этические идеалы эпохи. Буржуазные революции и их
значение. Деятели европейского Просвещения. Роль философии в формировании
научного мировоззрения. Художественные стили.
Новейшее время. Технический прогресс и роль городов. Наука как
классическая система знаний, распространение грамотности. Светский характер
культуры, её многонациональность и многоязычность.
Раздел 8. Социодинамика отечественной культуры
Место и роль России в мировой культуре. Менталитет и традиционная
русская культура. Современная российская социокультурная ситуация.
Современные молодежные субкультуры.
Раздел 9. Современная социокультурная ситуация
Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе.
Культура и глобальные проблемы современности. Актуальность взаимодействия:
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культура и техника, культура и природа, культура и общество, культура и человек
в ракурсе современных проблем.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема практического занятия

Культурология как наука.
Историческое развитие представлений о культуре. Основные
школы и направления культурологии.
Культура как система. Морфология культуры.
Феномен духовной культуры. Место и роль религии в
культуре.
Культура Древнего мира.
Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.
Эволюция Европейской культуры.
Социодинамика отечественной культуры.
Современная социокультурная ситуация.
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ
2
2
2
2
2
2
2
1
2
17

ИАФ
-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Культурология как наука.
0,25
Историческое развитие представлений о культуре. Основные 0,5
школы и направления культурологии.
Культура как система. Морфология культуры.
0,5
Феномен духовной культуры. Место и роль религии в 0,5
культуре.
Культура Древнего мира.
0,5
Динамика культуры. Межкультурная коммуникация.
0,5
Эволюция Европейской культуры.
0,5
Социодинамика отечественной культуры.
0,5
Современная социокультурная ситуация.
0,25

ИАФ
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№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИТОГО

4

ИАФ
-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Культурология как наука.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-9
Историческое развитие представлений о ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
культуре. Основные школы и направления ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
культурологии.
СЗ-8
Культура как система. Морфология
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
культуры.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Феномен духовной культуры. Место и
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
роль религии в культуре.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Культура Древнего мира.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Динамика культуры. Межкультурная
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
коммуникация.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Эволюция Европейской культуры.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 5
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 4
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-11
ИТОГО:
38
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№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

СЗ-3

Вид

Колво
часов
36
74

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и
справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации
учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка
рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Культурология как наука.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-9
Историческое развитие представлений о ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
культуре. Основные школы и направления ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
культурологии.
СЗ-8
Культура как система. Морфология
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
культуры.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Феномен духовной культуры. Место и
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
роль религии в культуре.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Культура Древнего мира.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Динамика культуры. Межкультурная
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
коммуникация.
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Эволюция Европейской культуры.
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
Социодинамика отечественной культуры. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 10
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8
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№
п/п
9

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Современная социокультурная ситуация. ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4, ОЗ-5, 9
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3, СЗ-4,
СЗ-8, СЗ-11
ИТОГО:
89
Подготовка и сдача экзамена
СЗ-3
9
ВСЕГО
98

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и
справочниками; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции
(обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-4 - составление таблиц для систематизации
учебного материала; СЗ-8 - подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка
рефератов, докладов; СЗ-11 – тестирование.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования, оснащены:
Не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методические обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Культурология: учебное пособие/ А.Н. Маркова, Л.А. Никитич, Н.С.
Кривцова и др.; ред. А.Н. Маркова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити,
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2015. – 401 с.: ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01271-1. – Текст: электронный.
2. Каверин Б.И. Культурология: учебное пособие / Б.И.Каверин. – Москва:
Юнити, 2015. – 287 с. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593. – Библиогр. в кн. – ISBN 5238-00782-5. – Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Никитич Л.А. Культурология: учебное пособие / Л.А. Никитич. – Москва:
Юнити, 2015. – 351 с. – (Экзамен). – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115387. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-238-01626-9. – Текст: электронный.
2. Багновская Н.М. Культурология: учебник / Н.М. Багновская. – 3-е изд. –
Москва: Дашков и К, 2020. – 420 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116048. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-394-00963-1. – Текст: электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с.
2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 30 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Трифонова Г.А. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов всех
форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. – 70 с.
2. Бут И.В. Культурология: Методические указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для студентов
направления подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 30 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и современных
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
- информационные справочные системы.
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России,
https://www.culture.ru
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru
6. Музеи России, www.museum.ru/
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины «Культурология» предусматривает такие виды
работ как лекции, практические работы и самостоятельную работу.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал и
подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с литературой,
рекомендованной преподавателем.
Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на аудиторных
занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать в
контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить практические
работы и пройти все формы контроля успеваемости, предусмотренные рабочей
программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг, согласно
рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, осмысливая материал.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
14

самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов –
чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему контролю
успеваемости.
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Культурология» подразумевает
несколько видов работ: устное собеседование и выполнение тестовых заданий по
предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию,
сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей и др.) и
периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса
является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы/
курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Культурология» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- работа со словарями и справочниками;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- составление плана и тезисов ответа;
- составление таблиц для систематизации учебного материала;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- тестирование;
- подготовка рефератов, докладов.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (экзамену) за счет обращения не к
литературе, а своим записям.
Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Культурология»
является экзамен. Готовиться к промежуточной аттестации необходимо
последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе дисциплины, а затем изучить
соответствующий раздел, пользуясь конспектами лекций и рекомендованной
литературой по дисциплине. Для дополнения информации по контрольному
вопросу нужно воспользоваться Интернет-ресурсами и научными публикациями
по теме вопроса. При этом полезно делать выписки и заметки. При подготовке к
промежуточной аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с
тем, чтобы обсудить их преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или углубить
и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации и
систематизации и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и современных
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы.
Библиотека по культурологии - https://mydocx.ru/10-128.html
2. Базы данных по культурологии: Федеральный образовательный портал http://ecsocman.hse.ru/text/20356134
- информационные справочные системы.
1. Мировое искусство (литература, живопись, архитектура), www.world-art.ru
2. Культурология.РФ (искусство во всех проявлениях), www.kulturologia.ru
3. Независимое СМИ о культуре (все о культуре и духе времени) www.colta.ru
4. Культура.РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России,
https://www.culture.ru
5. Портал «Культура России», www.russianculture.ru
6. Музеи России, www.museum.ru/
7. Музеи мира – обзоры величайших музеев, https://wmuseum.ru/
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1. Цели освоения дисциплины
Цели освоения дисциплины «Экология» – показать важность познания
процессов, протекающих в живой природе, обеспечить теоретическими знаниями
и практическими умениями в области экологии, способствовать развитию умений
самоорганизации и самообразования в ходе формирования экологической
культуры студентов как части общей культуры человека.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Экология» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной
программы. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретённые в результате изучения дисциплины «Химия». Знания,
приобретённые при освоении дисциплины «Экология», будут использованы при
изучении дисциплин «Начальная подготовка по безопасности», «Экономика
предприятия» и др.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональных (ОПК):
- способность поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах
трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия
среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного
персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий,
катастроф, стихийных бедствий (ОПК-7);
профессиональных (ПК):
- готовность применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности (ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
– задачи экологии на современном этапе развития общества;
– современные методы исследования природы и экологического мониторинга;
– общие закономерности действия факторов среды на жизнедеятельность
организмов;
– возможные последствия нарушений экологических связей в природе в
результате необдуманных действий человека, в том числе, связанные с
профессиональной деятельностью, и пути их преодоления.
Уметь:
– объяснять единство живой и неживой природы;
– анализировать
и оценивать состояние окружающей среды, глобальные
экологические проблемы и пути их решения;
– прогнозировать возможные изменения окружающей среды под воздействием
хозяйственной деятельности человека, в том числе, своей будущей
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профессиональной деятельности;
– идентифицировать негативные воздействия факторов среды обитания на
здоровье человека.
Владеть:
– способностью использовать приобретённые знания, умения и компетентности в
практической деятельности для анализа прикладных проблем производственной
деятельности человека, а также в повседневной жизни для соблюдения правил
поведения в природе и быту.
4. Структура и содержание дисциплины «Экология»
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ч.

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Экология
как
наука
Аутэкология
Демэкология,
синэкология
Экосистемы
Глобальная
экология
Экология
человека
Экологические
принципы
рационального
использования
природных
ресурсов
и
охраны природы
Итого
Итоговый
контроль
Всего

Семестр

а) очная форма обучения

4

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоёмкость (в
часах)
лк пр лз
ср
1
1
4

Формы текущего
контроля успеваемости
(по разделам).
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1

4
4

2
2

2
2

-

6
6

УО-1, ПР-4
ПР-2

4
4

2
2

2
2

-

6
6

ПР-4
ПР-4

4

2

2

-

6

УО-1, ПР-4

4

4

4

-

8

УО-1, ПР-2, ПР-4

4

15

15

-

42
УО-3

15

15

-

42

72

Условные сокращения: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине (УО-3).
Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4).
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б) заочная форма обучения
Раздел
дисциплины

1
2
3
4
5
6
7

Курс

№
п/п

Экология как наука
Аутэкология
Демэкология, синэкология
Экосистемы
Глобальная экология
Экология человека
Экологические
принципы
рационального
использования природных
ресурсов и охраны природы
Итого
Итоговый контроль
Всего

3
3
3
3
3
3
3

Виды учебной
работы,
включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоёмкость (в
часах)
лк пр лр ср
0,5 - 10
0,5 0,5
- 8
1
0,5
- 8
1
0,5
- 8
1
0,5
- 9
1
1
- 7
1
1
- 8

6

4

-

4

-

УО-1
УО-1
УО-1
ПР-4
ПР-4
ПР-4
ПР-4

58

3
6

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
разделам).
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4
62

ПР-2
УО-3
72

Условные сокращения: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачёт по дисциплине (УО-3).
Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2), рефераты, сообщения (ПР-4).

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Экология как наука. Структура экологии. Задачи и методы экологии
на современном этапе. Системный подход в экологии. Биосистемы и экосистемы,
их свойства.
Раздел 2. Аутэкология. Факторы среды. Классификация экологических
факторов. Общие закономерности действия экологических факторов на
организмы.
Раздел 3. Демэкология, синэкология. Популяция, её структура и свойства.
Демографическая структура популяции, её динамика. Зависимость возрастной
структуры популяций от условий среды. Возрастная структура и устойчивость
популяций. Факторы, обусловливающие пространственную структуру популяции:
биологические свойства вида и особенности среды. Популяционно-видовой
уровень охраны природы.
Понятия «сообщество», «биоценоз», «биотоп». Характеристика сообщества.
Пространственная и трофическая структуры сообществ. Биотические связи, их
виды. Экологическая ниша.
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Раздел 4. Экосистемы. Виды экосистем. Разнообразие и ценность природных
экосистем. Смена экосистем под действием человека. Экосистемный уровень
охраны природы. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). ООПТ
Приморского края.
Раздел 5. Глобальная экология. Биосфера как глобальная экосистема. Учение
В.И. Вернадского о биосфере: структура биосферы; живое вещество, его функции;
границы биосферы.
Воздействие человека на окружающую среду: атмосферу, гидросферу, литосферу.
Глобальные экологические проблемы. Международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды.
Раздел 6. Экология человека. Основные проблемы экологии человека. Здоровье
и здоровый образ жизни. Воздействие факторов среды на здоровье человека.
Раздел 7. Экологические принципы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы. Мониторинг окружающей среды.
Основные задачи, виды, объекты и субъекты экологического мониторинга.
Охрана атмосферы, вод, недр, почв, растительного и животного мира.
Экологическое законодательство. Основы экологического права, ответственность
за экологические правонарушения. Методы экологического контроля.
4.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
Тема практического занятия
№ №
раз п/п
дела
1
1
Экология как наука.
2
2
Аутэкология
3
3
Демэкология, синэкология
4
4
Экосистемы Биосфера как глобальная экосистема
4
5
Глобальные экологические проблемы, пути выхода из
кризиса
5
6
Экология человека
6
7
Рациональное использование природных ресурсов.
Экологический мониторинг
6
8
Охрана природы
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема практического занятия
№
№
раз
п/
дела п
2
1
Аутэкология
3
1
Демэкология, синэкология
4
1
Экосистемы
5
1
Глобальная экология

Число
часов
СЗ ИАФ
1
2
2
2
2
2
2
2
15
Число
часов
СЗ ИАФ
0,5
0,5
0,5
0,5
6

Тема практического занятия
Число
№
№
часов
раз
п/
СЗ ИАФ
дела п
6
2
Экология человека
1
7
2
Рациональное использование природных ресурсов и 1
охрана природы
ИТОГО
4
4.4. Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание

№
Число
раз
часов
Вид
дела
1
4
Задачи и методы экологии на современном ОЗ-1, ОЗ-3, ОЗ-5, СЗ-1,
этапе.
СЗ-7
Свойства биосистем и экосистем.
2
Виды воздействия экологических факторов ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-9
6
на организмы.
3
6
Видовое и экологическое разнообразие как СЗ-3, СЗ-6
основа биоразнообразия планеты. Питомники
Приморского края.
Концепция
экологической
ниши.
Потенциальная
и
реализованная
экологическая ниша. Сукцессии, их виды.
4
6
Разнообразие
и
ценность
природных ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9
экосистем.
ООПТ Приморского края. Рекреационные
возможности ООПТ.
5
6
Основные
положения
учения
В.И. ОЗ-1, СЗ-7, СЗ-8
Вернадского о биосфере. Понятие ноосферы
по В.И. Вернадскому.
Подготовка к конференции «Глобальные
экологические проблемы, пути выхода из
кризиса».
Темы докладов:
«Глобальные проблемы окружающей среды»,
«Стратегия устойчивого развития. Суть
стратегии
применительно
к
России»,
«Международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды», «Римский клуб.
Доклады Римского клуба».
6
6
Взаимоотношения человека с элементами его ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, СЗ-7,
жизненной среды.
СЗ-9
Факторы
здоровья
человека.
Роль
7

№
раз
дела

7

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Число
часов

психосоциальных, культурных и техногенных
факторов в формировании здоровья человека.
8
Виды воздействия человека на окружающую ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
среду: атмосферу, гидросферу, почву, СЗ-7, СЗ-9
растительный и животный мир.
Методы
экологического
контроля.
Ответственность
за
экологические
правонарушения.
ИТОГО:
42
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:
42

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-3 – графическое изображение структуры текста, ОЗ-5 –
работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 –
использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-3 – составление плана и тезисов ответа, СЗ-5
– изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-7 –
аналитическая обработка текста, СЗ-8 – подготовка сообщений к выступлению на конференции,
СЗ-9 – подготовка рефератов, докладов. Формы самостоятельной работы приведены в
соответствии с «Положением об организации самостоятельной работы студентов».

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№
раз
Содержание
дела
1
Задачи и методы экологии на современном
этапе.
Свойства биосистем и экосистем.
2
Виды воздействия экологических факторов
на организмы.
3
Видовое и экологическое разнообразие как
основа биоразнообразия планеты. Питомники
Приморского края.
Концепция
экологической
ниши.
Потенциальная
и
реализованная
экологическая ниша. Сукцессии, их виды.
4
Разнообразие
и
ценность
природных
экосистем.
ООПТ Приморского края. Рекреационные
возможности ООПТ.
5
Основные
положения
учения
В.И.
Вернадского о биосфере. Понятие ноосферы
по В.И. Вернадскому.

Вид

Число
часов

ОЗ-1, ОЗ-5, СЗ-1, СЗ-7

10

ОЗ-9, СЗ-3, СЗ-9

8

СЗ-3, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-9

8

ОЗ-1, СЗ-7, СЗ-9

9

8

№
раз
дела

6

7

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Число
часов

Глобальные проблемы окружающей среды.
Стратегия устойчивого развития. Суть
стратегии
применительно
к
России.
Международное сотрудничество в области
охраны окружающей среды. Доклады
Римского клуба.
Взаимоотношения человека с элементами его ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-7, СЗ-9
7
жизненной среды.
Факторы
здоровья
человека.
Роль
психосоциальных, культурных и техногенных
факторов в формировании здоровья человека.
8
Виды воздействия человека на окружающую ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6,
среду: атмосферу, гидросферу, почву, СЗ-7, СЗ-9
растительный и животный мир.
Методы
экологического
контроля.
Ответственность
за
экологические
правонарушения.
ИТОГО:
58
Подготовка и сдача зачёта
4
ВСЕГО:
62

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-2 – составление плана текста, ОЗ-3 – графическое
изображение структуры текста, ОЗ-5 – работа со словарями и справочниками, ОЗ-6 – работа с
нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ1 – работа с конспектом лекции, СЗ-2 – повторная работа над учебным материалом, СЗ-3 –
составление плана и тезисов ответа, СЗ-5 – изучение нормативных материалов, СЗ-6 – ответы
на контрольные вопросы, СЗ-7 – аналитическая обработка текста, СЗ-9 – подготовка рефератов,
докладов. Формы самостоятельной работы приведены в соответствии с «Положением об
организации самостоятельной работы студентов».

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экология»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных
для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
1. Тематическими плакатами и таблицами, отражающих структуру, строение и
свойства изучаемых факторов, процессов, явлений.
2. Мультимедийным оборудованием для демонстрации презентаций.
3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к
учебникам и другими медиаресурсами.
5.2. Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
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оснащены:
1. Тематическими плакатами и таблицами.
2. Мультимедийным оборудованием.
3. Учебными фильмами и их фрагментами, электронными приложениями к
учебникам и другими медиаресурсами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью выхода в
интернет.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Перечень основной литературы
1. Карпенков С.Х., Экология: учебник. – Москва: Логос, 2014.–399с. Режим
доступа: по подписке URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780 –
ISBN 978-5-98704-768-2.
2. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учеб. пособие. – Ростов н/Д:
Феникс, 2010.
3. Христофорова Н.К. Дальний Восток России: природные условия, ресурсы,
экологические проблемы. – М.: Магистр, 2018.
6.2. Перечень дополнительной литературы
1. Основы экологии: учеб. пособие для студентов небиологических
специальностей / авт.-сост. Е.А. Дмитриева. – Режим доступа: http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met20/ (свободный доступ).
2. Красная книга Приморского края: Животные. Растения. – Владивосток: АВК
«Апельсин», 2005; 2008.
6.3. Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация
самостоятельной работы по дисциплине «Экология»:
Методические
рекомендации для студентов направления подготовки 16.03.03 всех форм
обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.
6.4. Перечень методического обеспечения практических (семинарских)
занятий
1. Дмитриева Е.А. Подготовка к практическим занятиям и организация
самостоятельной работы по дисциплине «Экология»:
Методические
рекомендации для студентов направления подготовки 16.03.03 всех форм
обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2021.
2. Карпенков С.Х., Экология: практикум–Москва: Директ-Медиа, 2014–442с.:
ил. Режим доступа: по подписке. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=252941 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4458-8872-7. – DOI 10.23681/252941.
6.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
1. Offies Professional Plus 2016
2. Windows 10 Home Get Genuine
3. Windows E3 Per Device 10 Edition
4. Kaspersky Security Russian Edition для интернет-шлюзов Russian Edition. Node
1 year Education Renewal License
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5. Kaspersky Endpoimt для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 250499 Node
1 year Education Renewal License
6.6. Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных:
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
– информационные справочные системы:
1. http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- informatsiya www.fish.gov.ru
– справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ (online-).
2. http://ecograde.bio.msu.ru – Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга».
3. http://www.iucnredlist.org/.– Международная Красная книга. Свободный
доступ (online-).
4. http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.74.2.23 – Единое окно
доступа к информационным ресурсам по экологии. Свободный доступ (online-).
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Экология» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, изучать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять содержание предыдущей,
уделяя особое внимание основным экологическим закономерностям и примерам,
их иллюстрирующим.
3. В течение недели работать с рекомендованными информационными
источниками – основной и дополнительной литературой, справочниками и
словарями, Интернет-ресурсами.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические занятия по дисциплине «Экология» предусматривают
репродуктивную и самостоятельную виды деятельности студентов, которые
подразумевают включение студентов в подготовку к устному собеседованию;
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сообщений и докладов, в том числе, на конференции; выполнение контрольных
заданий по изучаемым темам разделов и пр.
Подготовку к практическому занятию рекомендуется начать с ознакомления
с содержанием лекционного материала и соответствующего текста учебника,
других рекомендуемых источников, а также источников, которые студент
подберёт в ходе самостоятельной работы.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение,
конспектирование (при необходимости) и заключительное обобщение.
Подготовка к практическим занятиям, подразумевает также активное
использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов, схем
и др.) и периодических изданий, в том числе, Интернет-изданий (сайтов научных
журналов, электронных словарей, энциклопедий и т.п.).
Важным моментом подготовки является овладение понятийным аппаратом
изучаемого курса.
7.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
При изучении дисциплины «Экология» предполагаются следующие виды
самостоятельной работы:
– чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
– составление плана текста,
– графическое изображение структуры текста,
– работа с нормативными документами,
– работа со словарями и справочниками,
– использование компьютерной техники, Интернет и др.,
– работа с конспектом лекции (обработка текста),
– повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей),
– ответы на контрольные вопросы,
– аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование),
– подготовка сообщений к выступлению на конференции,
– подготовка докладов.
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачёту)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экология» проходит в виде
зачета. Подготовка к зачёту не должна ограничиваться простым повторением
изученного материала; она позволяет углубить и расширить ранее приобретённые
знания за счёт рассмотрения новых информационных источников.
Готовиться к зачёту необходимо последовательно, в течение всего семестра.
Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в
соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить содержание лекционного материала, соответствующих
разделов рекомендованных учебников, затем – другие информационные
источники. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершённой, если студент смог ответить
на все зачётные вопросы и дать определения понятий по каждой теме. Для
обеспечения полноты ответа на зачётные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Обращение к своим записям позволит сэкономить время при подготовке к
зачёту.
В ходе подготовки рекомендуется выявить наиболее сложные вопросы,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультации, проводимой перед
зачётом.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№
п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись
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ИЗМЕНЕНИЯ
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения
- Windows 8.1; Office 2013; 7-Zip; Kaspersky Endpoint Security для Windows, из них
отечественное программное обеспечение: Kaspersky Endpoint Security для
Windows;
- свободно распространяемое программное обеспечение: 7-Zip, Adobe Acrobat
Reader DC, GIMP 2.8.14, Google Chrome, Inkscape 0.92.1, Mozilla Firefox 57.0.4,
Mozilla Thunderbird 38.2.0, Octave 5.1.0.0, STDU Viewer, scilab-6.0.2, Ассистент II,
iTALC 3.0.3;
- свободно распространяемое отечественное программное обеспечение.
6.6Перечень современных
профессиональных
баз данных
иинформационных справочных систем
– современные профессиональные базы данных:
1. http://ecology.gpntb.ru/ecolibrary – специализированная база данных
«Экология: наука и техника»
2. http://ecoinformatica.srcc.msu.ru/ – библиографическая база данных
«Экологическая информация».
3. http://www.ntsomz.ru/projects/earthquake
–
Научный
центр
оперативного мониторинга Земли.
– информационные справочные системы:
– http://fish.gov.ru/dokumenty/spravochnaya- informatsiya www.fish.gov.ru
– справочная система Федерального агентства по рыболовству «Открытые
данные». Свободный доступ (online-).
– http://ecograde.bio.msu.ru
– Информационно-аналитическая система
«Экологический контроль природной среды по данным биологического и физикохимического мониторинга».
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Деловой английский язык» являются:
- формирование навыков практического владения языком как средством
письменного и устного общения в сфере профессиональной деятельности,
умения вести беседы на бытовом и профессиональном уровне, владения
необходимым лексическим минимумом, терминологической лексикой,
освоения основных грамматических структур, четырех видов чтения:
ознакомительного, изучающего, просмотрового, поискового.
- формирование навыков и умений делового общения для обеспечения
эффективной коммуникации по специальности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Деловой английский язык» относится к дисциплинам
учебного плана подготовки бакалавра 6аправления 16.03.03«Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения», изучается в 7 семестре
очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения. Имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы.
Дисциплина «Деловой английский язык» базируется на знаниях,
умениях и навыках, приобретённых обучаемыми на этапе изучения
иностранного языка в вузе.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины будут использованы
при выполнении научно-исследовательской работы в рамках освоения ОПОП
ВО, а также в профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Деловой английский язык» направлен
на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-5 – Способностью к коммуникации в устной и письменной формах
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- основную иноязычную лексику делового общения;
- узкоспециальную профессиональную лексику.

- русские эквиваленты основных слов и выражений, относящихся к сфере
профессиональной коммуникации;
Уметь:
- вести беседу/диалог делового характера и пользоваться правилами
речевого этикета на английском языке;
- переводить тексты по специальности со словарём с английского языка
на русский;
- использовать на практике грамматический минимум, включающий
грамматические структуры, необходимые в устной и письменной формах
делового общения.
Владеть:
-практическими навыками для поддержания беседы/ ведения диалога в
ситуациях делового общения;
-навыками составления/заполнения документов, необходимых при
устройстве на работу в инофирму;
-диалогической речью на уровне неподготовленного высказывания в
рамках ситуаций делового характера.
4 Структура и содержание дисциплины «Деловой английский язык»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Принцип работы
конденсаторов.

Семестр

а) очная форма обучения

7

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
-

пр
6

лp
-

ср
9

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
УО-1

Кожухотрубные и
кожухозмеевиковые
конденсаторы
3
Конденсаторы для
крупных и малых
холодильных
установок.
4
Охлаждающая среда.
Принцип работы
испарителей.
5 Испарители для малых
холодильных
установок
6
Оросительные
испарители.
Испарители
погружного типа
7
Принцип работы
терморегулирующего
клапана
8
Клапан с наружным
выравниванием
9
Клапан с внутренним
выравниванием
10
В поисках работы.
Резюме.
Собеседование.
Сопроводительные
письма.
Итого за 7 семестр
Итоговый контроль
ВСЕГО
2

7

-

6

-

9

УО-1

7

-

10

-

9

УО-1

7

-

12

-

9

УО-1

7

-

10

-

9

УО-1

7

-

10

-

9

УО-1

7

-

6

-

9

УО-1

7

-

6

-

9

УО-1

7

-

6

-

9

УО-1

7

-

18

-

9

УО-1,ПР-1

90
36
126

УО-4
216

7
7
7

90
90

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование
(УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4),тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216
часов.

1
2
3

4
5

Раздел
дисциплины

Конденсаторы
Типы испарителей
Оросительные
испарители.
Испарители
погружного типа
Терморегулирующие
клапана
В поисках работы
Итого за 5 курс
Итоговый контроль
ВСЕГО

Курс

№
п/п

5
5
5

Формы
текущего
Виды учебной работы,
контроля
включая
успеваемости
самостоятельную
Форма
работу студентов и
промежуточной
трудоемкость (в часах)
аттестации (по
курсам)
лк
пр
лp
ср
7
35
УО-1
7
35
УО-1
7
35
УО-1

5

-

7

-

35

УО-1

5

-

4
32

-

35
175
9

УО-1
УО-4
216

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: собеседование
(УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4), тесты (ПР-1)

4.2 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Тема практического занятия

Типы конденсаторов.Принцип работы конденсаторов
Кожухотрубные и кожухозмеевиковые конденсаторы
Конденсаторы для малых холодильных установок
Конденсаторы для крупных установок
Охлаждающая среда
Принцип работы испарителей
Испарители для малых холодильных установок
Оросительные испарители
Испарители погружного типа
Кожухотрубные испарители
Принцип работы терморегулирующего клапана
Клапан с наружным выравниванием

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
6
6
5
5
6
6
10
3
3
4
6
6

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

13
14
15
16

Клапан с внутренним выравниванием
Объявления о приеме на работу.
Сопроводительные письма.
Резюме

6
2
4
6

-
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Собеседование
Итого за 7 семестр
ВСЕГО

6
90
90

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Типы конденсаторов.
Кожухотрубные и кожухозмеевиковые конденсаторы.
Типы испарителей. Принцип работы испарителей.
Испарители погружного типа.
Испарители для малых холодильных установок .
Оросительные испарители.
Кожухотрубные испарители.
Принцип работы терморегулирующего клапана.
Объявления о приеме на работу Сопроводительные
письма.
Резюме. Интервью.
Итого за 5 курс
ВСЕГО

3
4
5

-

3
3
3
7
2

-

2
32
32

-

4.3 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2

Вид

Принцип работы конденсаторов.
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
Кожухотрубные и кожухозмеевиковые ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
конденсаторы

Колво
часов
9
9

№ п/п

Самостоятельная работа

ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9

Колво
часов
9

ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9

9

ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9

9

ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9

9

ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9

9

ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9,СЗ11

9
9
9

Содержание
Конденсаторы для крупных и малых
холодильных установок.
Охлаждающая среда. Принцип
работы испарителей.
Испарители для малых холодильных
установок
Оросительные испарители.
Испарители погружного типа
Принцип работы
терморегулирующего клапана
Клапан с наружным выравниванием
Клапан с внутренним выравниванием
В поисках работы. Резюме.
Собеседование. Сопроводительные
письма.
Итого за 7 семестр
Подготовка к сдаче экзамена
ВСЕГО

3
4
5
6
7
8
9
10

Вид

90
36
126

СЗ-2

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др.,
СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-11 - тестирование.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1.
2.
3.
4.
5.

Конденсаторы
Типы испарителей
Оросительные испарители.
Испарители погружного типа
Терморегулирующие клапана.
В поисках работы
Итого за 5 курс
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
ОЗ-1,ОЗ-5,ОЗ-9
СЗ-2,ОЗ-5

Колво
часов
35
35
35
35
35
175
9
184

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, интернет и др.,
СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1. Аудитории, предназначенные для проведения практических
занятий оснащены
Основным оборудованием:
Учебные столы и стулья. Столы преподавателя 2 ед., стулья
преподавателя 4 ед., доска маркерная 1 ед.
Аудио-воспроизводящее оборудование:
магнитофон кассетный Sony.
Мультимедийное интерактивное оборудование:
ноутбук Asus, проектор Benq -1 ед., экран переносной 1 ед.
Программное обеспечение:
Windows 10, Windows-8. Пакет офисных программ Microsoft Office 2013,
Антивирусное обеспечение «Антивирус Касперского»
Учебно-наглядные пособия: стенды:
1. Marine practice: ship’s particulars; ENA telex requirements, etc.
2. Готовимся к экзамену.
3. Лингвострановедение (страна изучаемого языка).
5.2 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся
оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки,
где
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center,
Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Бородина, Н.В. Basic Elements of Refrigeration System: учебное
пособие/ Н.В. Бородина, Т.Н.Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017-186
с.

2. Цветкова, Т.Н. Hunting for a job: учебно- методическое пособие/ Т.Н.
Цветкова, М. О.Пестова. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. - 99 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. 1.Цветкова
Т.Н. Overcome English Grammar: учебное пособие/
Т.Н.Цветкова, Л.А.Чижикова- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 136 с.
2. Беляева, С.А. We Gо Abroad: учебное пособие/ С.А. Беляева, Н.В.
Бородина, Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 187 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Цветкова, Т.Н. Деловой английский язык: методическое пособие по
деловому английскому языку для студентов заочной формы обучения
направления подготовки
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы обеспечения» /Т.Н.Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 44
с.
2. Бородина, Н.В. Test your professional competency: сборник тестов по
иностранному языку ( английскому) для студентов всех направлений и
специальностей/ Н.В.Бородина, М.О.Пестова, Т.Н.Цветкова,
Л.И.
Востолапова Л.И, Л.Н. Бунькина, Л.А. Чижикова, Н.В. Колоколова.Владивостк: Дальрыбвтуз, 2017-226 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских,
лабораторных занятий)
1. Коляда, А.Д. Начинаем читать технические тексты/А.Д.Коляда.Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014.-120с.
2. Беляева, С.А. We Gо Abroad: учебное пособие/ С.А. Беляева, Н.В.
Бородина, Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 187 с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
1. MS Windows 7
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
1. JSTOR цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и
книг(на английском языке) – http://www.jstor.org/
2.
Профессиональные
базы
данных
Продовольственной
и
сельскохозяйственной Организации ООН
http://www.fao.org/ land-water/ databases-and-software/ en/
http://www.fao.org/ soils-portal/ soils-survey/ soils-maps-and-databases/ en/
-информационные справочные системы

3. Правовая информационная система Федерального агентства по
рыболовству http:// npb.fishcom.ru
4.
Консультант
плюсинформационно-справочная
система
федерального и регионального законодательства-http://www.consultant.ru/
7.Методические
дисциплины

рекомендации

по

организации

изучения

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Деловой английский язык» следует внимательно
слушать, конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях,
принимать активное участие в практической работе
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать пройденный материал.
2. При подготовке к следующим занятиям повторять предыдущий
материал.
3. В течение недели работать с рекомендованной основной и
дополнительной литературой
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому
занятию
Практическое занятие по дисциплине «Деловой английский язык»
подразумевает несколько видов работ: работа с текстами и терминологией по
изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по
предложенным темам, проведение деловых и ролевых игр, просмотр
видеофильмов по изучаемому материалу, работа с аудиозаписями. Для того,
чтобы подготовиться к практическому занятию сначала следует ознакомиться
с соответствующим текстом учебника, проработать и выучить новую
терминологическую лексику, проработать справочную литературу, повторить
пройденный материал.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия. Объем этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студента к самостоятельному труду;

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя;
-Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Деловой
английский язык» предполагает различные формы индивидуальной
деятельности:
- изучение рекомендуемой литературы и методических материалов;
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка к участию в
научных студенческих конференциях
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине «Деловой английский язык»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно. Сначала следует повторить, пройденный материал,
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные соответствующие разделы рекомендованных учебников.
При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу
над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. При
подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничиваться
простым повторением изученного материала.

п. 6.2 читать в следующей редакции:
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Цветкова
Т.Н. Overcome English Grammar: учебное пособие/
Т.Н.Цветкова, Л.А.Чижикова- Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.- 136 с.
2. Бородина, Н.В. Test your professional competency: сборник тестов по
иностранному языку (английскому) для студентов всех направлений и
специальностей/ Н.В.Бородина, М.О.Пестова, Т.Н.Цветкова,
Л.И.
Востолапова Л.И, Л.Н. Бунькина, Л.А. Чижикова, Н.В. Колоколова.Владивостк: Дальрыбвтуз, 2017-226 с
п. 6.3 читать в следующей редакции:
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. Цветкова, Т.Н. Деловой английский язык: методическое пособие по
деловому английскому языку для студентов заочной формы обучения
направления подготовки
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы обеспечения» /Т.Н.Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. - 44
с.
2. Беляева, С.А. We Gо Abroad: учебное пособие/ С.А. Беляева, Н.В.
Бородина, Т.Н. Цветкова. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2009. – 187 с.
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения
Windows 8.1
MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент.
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
- современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию,
Информационные системы. Доступ on-line http:// www.rst.gov.ru/portal/gost.
2.Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos/html.
3.Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
4.Издательство
стандартов.
Доступ
on-line
http://www.standards.ru/default.aspx.
5.Сайт евразийской экономической комиссии, база данных
«Документы». Доступ on line https://docs.eaeunion.org./ru-ru

6.Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE
Доступ
on-line
hhtps://www.volgatech.net/sciences/offict-of-science-andinnovation-activity/articles-databases/.
-информационные справочные системы
7. Правовая информационная система Федерального агентства по
рыболовству http:// npb.fishcom.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «История холодильной техники» являются
формирование и конкретизация знаний будущих специалистов по холодильной
технике, холодильным технологиям, первым холодильным машинам и установкам, созданным как за рубежом, так и в нашей стране.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «История холодильной техники» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «История холодильной техники» изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «История холодильной
техники», будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Низкотемпературные машины», «Теплообменное холодильное оборудование» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК): ОК-2 (способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: - о необходимости навыков общения с окружающими для обмена информацией и достижения лучших результатов в работе;
- области применения холодильной техники, требования, предъявляемые к
специалистам в данной области и востребованность квалифицированных специалистов;
уметь: - ориентироваться в истории развития холодильной техники;
- находить общий язык с окружающими, работать с коллективом;
- работать с техникой, читать схемы, анализировать эффективность работы
исходя из изменений параметров;
владеть: - навыками коммуникации с окружающими людьми для получения информации и лучших результатов работы;
- знаниями по холодильной технике, как о научной отрасли, необходимости
в специалистах данного спектра и направлениях дальнейшего развития холодильных технологий
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «История холодильной техники»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Раздел
Дисциплины

Семестр

№
п/п

Введение. Значение развития холодильной техники для страны.
История развития холодильных технологий.
История производства льда.
История развития холодильной техники.
Холодильное машиностроение и его
развитие
История создания компрессоров и холодильных машин на их основе.
История создания других холодильных
машин
История развития холодильного железнодорожного и судового транспорта
История развития холодильного автомобильного транспорта.
История создания бытовых холодильников
История кондиционирования воздуха.
Современное состояние холодильной
отрасли.
Итоговый контроль

Виды учебной Формы текущего
работы, вклюконтроля успечая самостояваемости
тельную работу
Форма проместудентов и
жуточной аттетрудоемкость (в стации (по семечасах)
страм)
лк пр лp ср

2

2

2

УО-1

2

2

2

УО-1

2

2

2

УО-1

2

2

2

УО-1

2

6

6

УО-1

2

4

4

УО-1

2

2

2

УО-1

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

2

2

4

УО-1

2

2

2

УО-1

2

2

4

УО-1
УО-3

2

Итого

34

38

72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3)

Курс

б) заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 72 часа.
Формы текущего
Виды учебной
контроля успеработы, включая
ваемости
самостоятель№
Форма промеРаздел
ную работу ступ/
Дисциплины
жуточной аттеп
дентов и трудостации (по куремкость (в часах)
сам)
лк пр лp ср
1
2

Введение. Значение развития холодильной техники для страны.
История развития холодильных техно-

2

0,5

4

УО-1

2

0,5

4

УО-1
4

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

логий.
История производства льда.
История развития холодильной техники.
Холодильное машиностроение и его
развитие
История создания компрессоров и холодильных машин на их основе.
История создания других холодильных машин
История развития холодильного железнодорожного и судового транспорта
История развития холодильного автомобильного транспорта.
История создания бытовых холодильников
История кондиционирования воздуха.
Современное состояние холодильной
отрасли.
Итоговый контроль
Итого

2

0,5

4

УО-1

2

0,5

8

УО-1

2

0,5

6

УО-1

2

0,5

4

УО-1

2

0,5

8

УО-1

2

0,5

5

УО-1

2

0,5

5

УО-1

2

0,5

4

УО-1

2

0,5

4

УО-1

2

0,5

6

УО-1

6

4
66

УО-3
72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3)

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение.
Значение развития холодильной техники для страны.
2 История развития холодильных технологий.
Охлаждение продуктов в древние времена. Холодильные технологии XIII XIХ. Холодильные технологии XХ. Начало развития холодильной промышленности в России.
3 История производства льда.
Понижение температур с использованием искусственных способов. Создание первых льдодробильных машин. Льдогенераторы Советского периода. Типы
льда. Создание холодильных агентов.
4 История развития холодильной техники.
Понятие холодильной машины, ее главные элементы. Создание холодильных машин.
5 Холодильное машиностроение и его развитие.
Холодильное машиностроение в дореволюционной России. Холодильное
машиностроение в послереволюционной России. Холодильное машиностроение в
СССР в довоенный и послевоенный период.
6 История создания компрессоров и холодильных машин на их основе.
Типы компрессоров. Винтовые компрессоры. Поршневые компрессоры.
Турбокомпрессоры и турбокомпрессорные (центробежные) холодильные машины. Спиральные компрессоры. Создания компрессоров и холодильных машин на
их основе.
7 История создания других холодильных машин
5

Пароэжекторные холодильные машины. Абсорбционные холодильные машины. Термоэлектрические холодильные машины.
8 История развития холодильного железнодорожного и судового
транспорта
Железнодорожный холодильный транспорт. В России в дореволюционный
и послереволюционный периоды. Железнодорожный холодильный транспорт в
период 1945 – 1970гг. и период социализма. Водный холодильный транспорт. Морской холодильный транспорт в России и СССР в довоенный период.
Морской холодильный транспорт в СССР в послевоенный период. История
развития речного холодильного транспорта в СССР.
9 История развития холодильного автомобильного транспорта.
Автомобильный холодильный транспорт. Развитие автомобильного холодильного транспорта в СССР. Рефрижераторный автотранспорт в период с 1970
по сегодняшний период. Воздушный холодильный транспорт. История контейнерных перевозок.
10 История создания бытовых холодильников
История бытовых холодильников в разные периоды становления и развития
страны. Типы и марки бытовых холодильников. Заводы страны выпускающие бытовые холодильники.
11 История кондиционирования воздуха
Понятие и назначение кондиционирования воздуха. Характеристики воздуха. Санитарные нормы микроклимата в помещениях. Судовые системы кондиционирования воздуха. Режимы работы СКВ. Основное оборудование СКВ.
12 Современное состояние холодильной отрасли.
Современное состояние холодильной отрасли за рубежом и в России.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены учебным планом
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Значение развития холодильной техники для
страны.
История развития холодильных технологий.
История производства льда.
История развития холодильной техники.
Холодильное машиностроение и его развитие
История создания компрессоров и холодильных машин
на их основе.
История создания других холодильных машин

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1

2

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

2
2
2
6

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-6

2
6

8
9
10
11
12

История развития холодильного железнодорожного и
судового транспорта
История развития холодильного автомобильного
транспорта.
История создания бытовых холодильников
История кондиционирования воздуха.
Современное состояние холодильной отрасли.
Итого

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6,
ОЗ-1

4
2
4
38

Получение зачета
Всего

38

Примечание: виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) СЗ-6 ответы на контрольные вопросы

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Значение развития холодильной техники для
страны.
История развития холодильных технологий.
История производства льда.
История развития холодильной техники.
Холодильное машиностроение и его развитие
История создания компрессоров и холодильных машин
на их основе.
История создания других холодильных машин
История развития холодильного железнодорожного и
судового транспорта
История развития холодильного автомобильного
транспорта.
История создания бытовых холодильников
История кондиционирования воздуха.
Современное состояние холодильной отрасли.
Итого
Получение зачета
Всего

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1

4

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

4
4
8
6

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

5

ОЗ-1, СЗ-6

5

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1

4
4
6
62
4
66

Примечание: виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), СЗ-6 ответы на контрольные вопросы

4.6 Курсовое проектирование
Курсовая работа не предусмотрена учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории.
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: Не предусмотрено учебным планом
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены: Не предусмотрено учебным планом
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Не предусмотрено учебным планом
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Ч.1: учебное пособие. г. Кемерово: КТИПП, 2006, 164 стр. Режим доступа: по подписке. – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141466 (дата обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
2. Воробьева Н.Н Холодильная техника и технология: учебное пособие, г.
Кемерово: КТИПП Ч.2, 2006, 104 стр. Режим доступа: по подписке. – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=141467 (дата обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
3. Абдульманов Х.А. Холодильные машины и установки, их эксплуатация:
Учеб. пособие доп. Федеральным агентством по рыболовству/Х.А. Абдульманов,
Л.И. Балыкова, И.П. Сарайкина. -М.: Колос, 2006
4. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии (для учащихся и
практических работников). -2-е изд., исправленное и дополнительное -М.: Де Липринт, 2004 -90с.
5. Симдянкин А.А. История холодильной техники. Метод пособие для сам.
работы. Владивосток. Дальрыбвтуз, 2016 -221с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Калиниченко М.Ю. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий: учебное пособие. Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),
2017, 136 стр. Режим доступа: по подписке. – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483078 (дата обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
2. Румянцев Ю.Д. Холодильная техника: Учебник для вузов. -СПб: Профессия, 2005. -360с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Симдянкин А.А. Методическое пособие для самостоятельной работы студентов. История холодильной техники. –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016. -221с.
6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий
Не предусмотрено учебным планом
6.5 Методическое обеспечение курсовой работы
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Не предусмотрено учебным планом
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office2013; AutoCAD Mechanical 2020; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 7 – Zip; GIMP2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз, данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «история холодильной техники» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Не предусмотрено учебным планом
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Не предусмотрено учебным планом
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «История холодильной техники» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «История холодильной техники»
проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно, изучая
и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы. Также
полезно делать для себя краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА

ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Шайдуллина В.П.Зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта
1

9

6.6

2

9

6.7

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

17.06.2021
Протокол №
11
17.06.2021
Протокол
№11

Шайдуллина
В.П.

Подпись

Шайдуллина
В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
Windows 8.1; Office2013; AutoCAD Mechanical 2020; Kaspersky Endpoint
Security для Windows; 7 – Zip; GIMP2.8.6.
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
6.7 Перечень современных профессиональных баз, данных и информационных справочных систем читать в следующей редакции:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
4. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» являются
формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности направленного использования средств физической
культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к дисциплинам базовой части учебного плана подготовки бакалавра.
Дисциплина «Физическая культура и спорт» изучается в 1 семестре очной
формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной дисциплине обязательным является общий
уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины по физической культуре.
Результаты обучения по дисциплине «Физическая культура и спорт» будут
использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-8 –способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни.
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни.
Владеть:средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
4 Структура и содержание дисциплины «Физическая культура и спорт»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лр

ср

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

32

-

2

КЗ-1

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

8

-

-

КЗ-1

3

Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Профессиональноприкладная
физическая
подготовка
(ППФП)
Итоговый контроль
Итого

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

8

-

-

КЗ-1

1

-

12

-

2

КЗ-1

1
1

-

68

-

4

УО-3
72

4
5

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3);
контрольные задания (нормативы) (КЗ-1) .

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лр
ср

1

Легкая атлетика (л/а)

1

-

-

-

32

2

Атлетическая
гимнастика

1

-

-

-

8

3

Спортивные игры
(волейбол)

1

-

-

-

8

4

Спортивные игры
(баскетбол

1

-

-

-

8

5

ППФП

1
1
1

-

-

-

12
4
72

Итоговый контроль
Итого

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

ПР-4
по выбору раздела
дисциплины

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4).

4.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено

4.3 Содержание практических занятий
№
п/п
1

2

3

4

5

а) очная форма обучения
Тема практического занятия

Раздел 1. Легкая атлетика
Тема: Бег на короткие дистанции (60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег;
- бег по дистанции, финиширование
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по дистанции
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- бег по виражу, финиширование
Тема: Тактика бега и выбор тактического варианта на длинные
дистанции, кроссовая подготовка
Раздел 2. Атлетическая гимнастика
Тема: Развитие силовых качеств:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка
- упражнения с отягощением
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
Тема: тактика игры в нападении и защите - техника перемещения игрока, техника приема мяча, техника передачи мяча, техника подачи
Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол)
Тема: тактика игры в нападении - техника передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи
мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча,
заслоны и их разновидности
Раздел 5. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота,
гибкость, ловкость
ИТОГО
б) заочная форма обучения – не предусмотрена
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

32

-

8

-

8

8

12

68

-

-

-

а) очная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2

Раздел 1. Легкая атлетика.
Дисциплины и виды в легкой атлетике.
Основные средства (упражнения). Общая
и специальная физическая подготовка,
целии задачи. Принципы здорового образа жизни человека.
Раздел 4. ППФП
Определение понятия ППФП, её цели,
задачи, свойства. Место ППФП в системе
подготовки
будущего
специалиста.
ППФП: развитие прикладных специальных качеств - устойчивость к неблагоприятным воздействиям внешней среды,
устойчивость к укачиванию, быстрота
зрительного различия, подвижность
нервных процессов. Основных категория
и понятия, характеризующие физическое
здоровье и здоровый образ жизни человека
ИТОГО:
ВСЕГО:

Вид

Колво часов

2

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9
СЗ-9
2

4
4

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.;СЗ-9-подготовка рефератов, докладов

б) заочная форма обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

Раздел 1. Легкая атлетика.
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- низкий старт, стартовый разбег
Тема: Бег на короткие дистанции
(60м;100м):
- бег по дистанции, финиширование
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- высокий старт, бег по дистанции
Тема: Бег на дистанции (2000м; 3000м):
- бег по виражу, финиширование

Вид

Колво часов
32

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
СЗ-9

№ п/п

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Тема: Тактика бега и выбор тактического
варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка
Раздел 2. Атлетическая гимнастика.
Тема: Развитие силовых качеств:
-упражнения на тренажерах
разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
-упражнения с преодолением
собственного веса;
- упражнения с отягощением
Раздел 3. Спортивные игры (волейбол).
Тема: тактика игры в нападении и защите
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9,
- техника перемещения игрока, техника
СЗ-9
приема мяча, техника передачи мяча,
техника подачи
подготовка реферата
Раздел 4.Спортивные игры (баскетбол).
по выбранному
Тема: тактика игры в нападении - техниразделу
ка передвижений игрока, остановка, поворот, техника ловли мяча, техника передачи мяча, техника бросков мяча в корзину, техника ведения мяча, заслоны и их
разновидности
Раздел 4. ППФП
Тема: Развитие основных физических качеств:
общая выносливость, сила, силовая выносливость, быстрота, гибкость, ловкость
ИТОГО
Подготовка и сдача зачета
УО-3, ПР-4
ВСЕГО

Колво часов

8

8

8

12

68
4
72

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.; СЗ-9-подготовка рефератов, докладов. Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4). Обозначение
форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
не предусмотрены
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольцо баскетбольное; комплект гимнастических скамеек 2,5 м.; комплект
гимнастических скамеек 3,5 м; сетка волейбольная соревновательная; стенка
шведская комплект; стойка в/больная для зала универсальная; щиты баскетбольные; сетка б/б бел; сетка б/б красн-син-бел; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Тобразная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга
тренировочная 45 кг; комплект гантелей; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири 52
кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг;
диски олимпийские 5 кг; диски олимпийские 10кг; турник настенный; комплекс
тренажер большой; штанги.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностьюподключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2020. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. —
URL:https://book.ru/book/918665.— Текст: электронный.
2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791 .
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорнодвигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре и спорту со специальным медицинским отделением./Е.К.. Ким,
Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Кононова Т.А. Физическая культура и спорт: методические указания
по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм
обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Дробот В.Е. Подвижные игры и эстафеты для общей и специальной физической подготовки студентов и курсантов: учебно-методические пособие для
студентов и курсантов всех направлений./В.Е. Дробот, Л.В.Кутузова, Н.П. Коско,
Т.А. Косова, Т.А. Кононова, И.А. Холоша – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –
79с.
2. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.
3. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.] ; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321 .
5. Дворкин, Л. С. Тяжелая атлетика в 2 т. Том 2: учебник для вузов /
Л. С. Дворкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва Издательство Юрайт, 2020. —
496 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07522-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453756
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MSWindows7.
Программы:
MSOfficePRO 2007, 7Zip, java8, K-LiteMegaCodecPack,
KasperskyEndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и перечень информационных справочных систем:
- современные профессиональные базы данных:
1)База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2)База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3)Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4)
Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступonlinehttps://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетскаябиблиотекаonline» Доступon-linehttp: // www. biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФhttp://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Для проведения практических занятий по дисциплине «Физическая культура
и спорт» студенты распределяются в учебные отделения: основное, подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и
физической подготовленности студентов. Врачебное обследование проводится до
начала учебных занятий по физической культуре.
В основное и подготовительное отделение зачисляются студенты, отнесенные к основной и подготовительной медицинским группам.
К основной медицинской группе относятся студенты:
- без нарушений состояния здоровья и физического развития;
- с функциональными нарушениями, не повлекшими отставание от сверстников в физическом развитии и физической подготовленности.
К подготовительной медицинской группе относятся студенты:
- имеющие морфофункциональные нарушения или физически слабо подготовленные;
- входящие в группы риска по возникновению заболеваний (патологических
состояний);
- с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии стойкой ремиссии,
длящейся не менее 3-5 лет.
Медицинские справки и заключения сдаются в течение первых двух недель
ведущему преподавателю.
Медицинские справки ВКК предоставляются ведущему преподавателю в течение 1,5 месяцев. Студенты, не прошедшие медицинское обследование, к практическим учебным занятиям по учебной дисциплине «Физическая культура и
спорт» не допускаются.
В спортивное учебное отделение - учебные группы по видам спорта - зачисляются студенты основной медицинской группы, показавшие хорошую физическую и спортивную подготовленность и желание углубленно заниматься одним из
видов спорта, занятия по которым организованы в университете.
Перед началом изучения дисциплины «Физическая культура и спорт» необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны
преподавателя, а также с (со):
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными заданиями (нормативами) по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же
электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную
программу.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:

Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Физическая культура и спорт» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим
занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале
или на улице);
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у
ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём
этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):

В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине «Физическая культура
и спорт» получают студенты всех учебных отделений, выполнивших учебную
программу.
Промежуточная аттестация по дисциплине «Физическая культура и спорт»
проводится в конце 1 семестра для студентов очной формы обучения и 1 курса
для студентов заочной формы обучения в форме зачета.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре и
спорту необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Физическая культура и спорт» подготавливают и защищают реферат.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант.
Adobe Acrobat Reader DС.
GIMP 2.8.14.
Inkscape 0.48.5.
АссистентII.
iTALC 3.0.3.
7-Zip.
АссистентII
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2. База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3. Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line.
http://www.consultant.ru/.

3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Целями дисциплины – сформировать и конкретизировать знания по теплообменному оборудованию, современным конструкциям испарителей, конденсаторов и теплообменников различного назначения, для обеспечения термодинамически эффективной и безопасной эксплуатации.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Теплообменное холодильное оборудование» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теплообменное
холодильное оборудование» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на
3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Термодинамика и тепломассообмен», «Подготовка рефмашиниста»,
«Теоретические основы холодильной техники» и др. Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Теплообменное холодильное оборудование» будут
использованы при изучении дисциплин: «Холодильные установки», «Холодильное технологическое оборудование», «Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового проекта, выпускной квалификационной работы
и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
- готовность выполнять проектно-конструкторские и расчетные работы
машин и аппаратов и их элементов, холодильной и криогенной техники и систем
жизнеобеспечения с использованием современных вычислительных методов (ПК-9);
- готовность выполнять регламентные и профилактические мероприятия,
плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с
целью увеличения срока их службы и надёжности (ПК-18).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основы механики жидкости и газа;
технико-экономические
характеристики
различных
типов
теплообменных аппаратов;
- методы расчета и принципы конструирования теплообменных
аппаратов, как элементов холодильной машины;
уметь:

- подбирать серийно выпускаемое оборудование в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации холодильных установок;
- произвести тепловой и конструктивный расчеты теплообменных аппаратов;
- произвести технико-экономический анализ с целью выбора вариантов
теплообменных аппаратов;
- пользоваться учебной и справочной литературой;
владеть:
- программами для выполнения чертежей с использованием персонального компьютера.
4 Структура и содержание дисциплины «Теплообменное холодильное
оборудование»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

часа.
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

1

Конденсаторы

5

лк
5

2
3

Испарители
Вспомогательное оборудование
Агрегатирование холодильных машин
Курсовое проектирование
Итоговый контроль
Итого

5
5

5
3

5

2

4

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

пр
8

лp
5

ср
10

УО-1

7

5
4

10
5

УО-1
УО-1

1

2

УО-1

5

45

ПР-5

5

27
99

УО-4
144

15

15

15

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.

4

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

1

Конденсаторы

3

лк
2

2
3

Испарители
Вспомогательное оборудование
Агрегатирование холодильных машин
Курсовое проектирование
Итоговый контроль
Итого

3
3

2
1

3

1

4

пр
2

лp
3

ср
30

УО-1

2

3

30
5

УО-1
УО-1

9

УО-1

45

ПР-5

9
128

УО-4
144

3
6

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

4

6

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4). Письменные и графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Конденсаторы
Классификация, конструкции, принцип действия и особенности конструкций аммиачных и фреоновых конденсаторов для судовых и стационарных
холодильных установок. Тепловой и конструктивный расчеты конденсаторов.
Графоаналитический метод анализа работы конденсатора.
Особенности теплообмена в конденсаторах.
Испарители
Классификация, конструкции, принцип действия и особенности конструкций аммиачных и фреоновых испарителей для судовых и стационарных холодильных установок. Тепловой и конструктивный расчеты испарителей. Графоаналитический метод анализа работы испарителя.
Особенности теплообмена в испарителях.
Вспомогательное оборудование
Вспомогательное оборудование холодильных установок (промежуточный
сосуд, регенеративный теплообменник, маслоотделитель, маслосборник, ресиверы - линейный, циркуляционный, дренажный, отделители жидкости, переохладитель). Назначение. Конструкции. Подбор.
Агрегатирование холодильных машин.
4.3 Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
5

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ ИАФ*

1
2
3
4
5
6
7
8

Конденсаторы:
Выбор расчетного режима работы конденсатора
Определение плотности теплового потока
Определение конструктивных размеров
Прочностные расчеты конденсатора
Испарители:
Выбор расчетного режима работы испарителя
Определение плотности теплового потока
Определение конструктивных размеров
Прочностные расчеты испарителя
Итого

2
2
2
2
2
2
2
1
15

б) для заочной формы обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Кол-во
часов
ПЗ ИАФ*

1
2
3
4
5
6
7
8

Конденсаторы:
Выбор расчетного режима работы конденсатора
Определение плотности теплового потока
Определение конструктивных размеров
Прочностные расчеты конденсатора
Испарители:
Выбор расчетного режима работы испарителя
Определение плотности теплового потока
Определение конструктивных размеров
Прочностные расчеты испарителя
Итого

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4

4.4 Содержание лабораторных занятий
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2

Тема лабораторного занятия

Количество часов

ЛЗ ИАФ*
Одноступенчатая холодильная машина МВВ4-1-2, рабо- 3
тающая по регенеративному циклу на R12
Водоохлаждающая холодильная машина МКТ20-2-0, 3
6

№
п/п

Количество часов

Тема лабораторного занятия

ЛЗ ИАФ*
3
4
5

работающая на R22 (рассольное охлаждение)
Холодильная машина ХМ1-6м, оснащенная для испыта- 3
ния кожухозмеевикового конденсатора
Испытание холодильной установки AME-L-3x2EC2
3
Взаимосвязь нагрузки аппаратов и компрессора холо- 3
дильной машины
15
Итого
б) для заочной формы обучения

№
п/п
1
2
3

Количество часов

Тема лабораторного занятия

ЛЗ ИАФ*
Одноступенчатая холодильная машина МВВ4-1-2, рабо- 2
тающая по регенеративному циклу на R12.
Водоохлаждающая холодильная машина МКТ20-2-0, ра- 2
ботающая на R22 (рассольное охлаждение).
Холодильная машина ХМ1-6м, оснащенная для испыта- 2
ния кожухозмеевикового конденсатора.
6
Итого
4.5 Содержание самостоятельной работы

а) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
Вид
1 Конденсаторы
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
2
3
4
6

Испарители
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Вспомогательное оборудование
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Агрегатирование холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Выполнение, подготовка и защита курсового
ОЗ-1, СЗ-6,
проекта:
ФУ-8

7 Проработка теоретических вопросов согласно содержанию дисциплины; сдача экзамена
Итого

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Кол-во
часов
10
10
5
2
45

27

99

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.
7

б) для заочной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
Вид
1 Конденсаторы
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Кол-во
часов
30

2
3
4
6

Испарители
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Вспомогательное оборудование
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Агрегатирование холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Выполнение, подготовка и защита курсо- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6,
вого проекта:
ФУ-8

30
5
9
45

7

Проработка теоретических вопросов согласно содержанию дисциплины; сдача экзамена
Итого

9

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

128

4.6. Курсовое проектирование
Целью курсового проекта является систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения дисциплины, приобретение
практических навыков расчета и конструирования теплообменных аппаратов:
конденсатора и испарителя.
Курсовой проект включает в себя расчетную записку и два чертежа формата А1 (конденсатор с двумя трубными досками, испаритель с двумя трубными досками).
Примерная тематика курсовых проектов:
Проектирование кожухотрубных теплообменных аппаратов: конденсаторов и испарителей различной холодопроизводительности.
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
Итого

Раздел курсового проекта
Введение
Тепловой расчет конденсатора, испарителя
Конструктивный расчет конденсатора, испарителя
Прочностной расчет конденсатора, испарителя
Графическая часть
Конденсатор с двумя трубными досками (формат А1)
Испаритель с двумя трубными досками (формат А1)

Количество
часов
5
10
10
10
5
5
45
8

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
Итого

Раздел курсового проекта
Введение
Тепловой расчет конденсатора, испарителя
Конструктивный расчет конденсатора, испарителя
Прочностной расчет конденсатора, испарителя
Графическая часть
Конденсатор с двумя трубными досками (формат А1)
Испаритель с двумя трубными досками (формат А1)

Количество
часов
5
10
10
10
5
5
45

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине «Теплообменное холодильное оборудование» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Лаборатория холодильных машин
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2;
2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м;
3. Фреоновая воздухоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0;
Все холодильные машины оснащены средствами автоматизации и контрольно-измерительными приборами для исследования характеристик теплообменных аппаратов;
Учебная мебель;
Доска.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
Зал дипломного, курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; Комплект
чертежей, СНиПы, ГОСТы;
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Учебная мебель;
Доска.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Расщепкин, А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники : учебное пособие / А.Н. Расщепкин, В.А. Ермолаев ; ред. А.В. Дюмина. – 2-е
изд., испр. и доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 169 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141516.– ISBN 978-5-89289-729-7.
– Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бабакин Б.С. Хладагенты, масла, сервис холодильных систем. Монография. Рязань, 2003. – 470с. - http://www.infobook.ru/book/book_4713_0.html
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-4385-789-6. – Текст : электронный.
2. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов Санкт-Петербург: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 52 с. - 170 экз. https://books.ifmo.ru/book/1296/tablicy_svoystv_holodilnyh_agentov.htm (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7355-0152-6. – Текст : электронный.
3. Теплообменные аппараты, приборы автоматизации и испытания холодильных машин (Под ред. Быкова А.В.). – М: Изд-во «Легкая и пищевая промышленность», 1984. – 248с. http://bookre.org/reader?file=1342257 (дата обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П. Теплообменное холодильное оборудование. Учебное
пособие для выполнения практических заданий, курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 84с
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий:
1. Шайдуллина В.П. Теплообменное холодильное оборудование. Учебное
пособие для выполнения практических заданий, курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 84с
2. Шайдуллина В.П. Взаимосвязь нагрузки аппаратов и компрессора холодильной машины. Учебное пособие ДВ РУМЦ – Владивосток: Дальрыбвтуз,2012. – 99с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
1. Шайдуллина В.П. Теплообменное холодильное оборудование. Учебное
пособие для выполнения практических заданий, курсового проекта и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 84с
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
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1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Теплообменное холодильное оборудование»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом;
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теплообменное холодильное оборудование» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теплообменное холодильное
оборудование» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
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выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их
с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П.- зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта
1

11

6.6

2

11

6.7

Дата
внесения

ФИО исполнителя

17.06.2021
Протокол №
11
17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись

Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Технологическое холодильное
оборудование» является формирование и конкретизация знаний об основных
научно-технических проблемах и перспективах развития технологического
холодильного оборудования; об опыте технической эксплуатации
технологического оборудования в нашей стране и за рубежом,
обеспечивающей эффективность производства и безопасность окружающей
среды, по основам теории, конструкциям технологического оборудования и
морозильных аппаратов рыбопромысловых судов и рыбопромышленных
предприятий.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Технологическое холодильное оборудование» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Технологическое холодильное оборудование» изучается в 7 семестре очной
формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Физика», «Химия», «Сопротивление материалов», «Теоретическая
механика», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Технологическое
холодильное оборудование» будут использованы при изучении дисциплины
«Судовые холодильные установки», выполнении курсового проекта,
выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) профессиональных (ПК):
готовностью участвовать в работах по технико-экономическим
обоснованиям проектируемых образцов низкотемпературной техники, по
составлению отдельных видов технической документации машин и
аппаратов, их элементов и сборочных единиц (ПК-11);
готовностью
выполнять
регламентные
и
профилактические
мероприятия,
плановые
и
внеплановые
ремонтные
работы
низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и
надёжности (ПК-18).
готовностью участвовать в организации работ, направленных на
формирование творческого характера деятельности небольших коллективов,
работающих в области холодильной, криогенной техники и систем
жизнеобеспечения (ПК-20);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
3

Знать: основные научно-технические проблемы и перспективы развития
технологического
холодильного
оборудования;
опыт
технической
эксплуатации технологического оборудования в нашей стране и за рубежом,
обеспечивающий эффективность производства и безопасность окружающей
среды.
Уметь: подбирать серийно выпускаемое технологическое оборудование в
соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации
холодильных установок; провести технико-экономический анализ с целью
выбора вариантов технологического холодильного оборудования для
конкретных условий работы, работая с учебной и справочной литературой.
Владеть: способами расчета и подбора технологического холодильного
оборудования на основе достижений холодильной техники; культурой
профессиональной
безопасности,
способностью
идентифицировать
опасности и оценивать риски при производстве искусственного холода.
4 Структура и содержание
холодильное оборудование»

дисциплины

«Технологическое

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№
п/п

Раздел
дисциплины

1 Введение. Способы
сохранения продукции.
Экологические проблемы.
2 Технологическое
оборудование камер
хранения пищевых
продуктов
3 Рыбоохладители на
промысловых судах
4 Льдогенераторы.
5 Воздушные и контактные
морозильные аппараты. Их
классификация и область
применения. Шоковая
заморозка

Семестр

а) очная форма обучения

7

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср
1
3

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1

7

2

4

10

УО-1

7

2

6

10

УО-1

7
7

2
2

4
4

15
16

УО-1
УО-1

4

6 Морозильные аппараты на
промысловых судах.
Аппараты контактного и
бесконтактного
замораживания продуктов.
7 Сублимационная сушка.
Дефростеры
8 Охлаждаемые витрины и
прилавки. Их
классификация и область
применения.
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

7

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср
2
4
15

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1

7

2

4

15

УО-1

7

2

4

15

УО-1

99

УО-3
144

7
15

30

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),

б) заочная форма обучения

1 Введение. Способы
сохранения продукции.
Экологические проблемы.
2 Технологическое
оборудование камер
хранения пищевых
продуктов
3 Рыбоохладители на
промысловых судах
4 Льдогенераторы.
5 Воздушные и контактные
морозильные аппараты. Их
классификация и область
применения. Шоковая

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной
Формы текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам
лк пр лр ср
4 0,5
10 УО-1

4

1

1

14

УО-1

4

1

1

20

УО-1

4
4

1
1

1
1

20
20

УО-1
УО-1

5

заморозка
6 Морозильные аппараты на
промысловых судах.
Аппараты контактного и
бесконтактного
замораживания продуктов.
7 Сублимационная сушка.
Дефростеры
8 Охлаждаемые витрины и
прилавки. Их
классификация и область
применения.
Итоговый контроль
Итого

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр лр ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам

4 0,5

1

15

УО-1

4

2

2

15

УО-1

4

1

1

10

УО-1

8

4 УО-3
128

4
8

144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),

4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение. Способы сохранения продукции. Экологические
проблемы.
Краткие сведения об истории развития технологического оборудования
и морозильных установок на судах рыбопромыслового флота. Пути
комплексной
механизации,
автоматизации
и
совершенствования
рыбообрабатывающей и холодильной техники и технологии, с целью
увеличения выпуска высококачественных пищевых рыбных продуктов и
ведения безотходного производства. Перспективы развития судового
технологического оборудования и морозильных установок. Экологические
проблемы.
2. Технологическое оборудование камер хранения пищевых
продуктов
Холодильное технологическое оборудование камер хранения пищевых
продуктов. Оборудование для охлаждения воздуха. Воздухоохладители
(подвесные, навесные, с поперечно-спиральным оребрением труб,
постаментные).
3. Рыбоохладители на промысловых судах
Назначение рыбоохладителей на судах. Способы охлаждения и
хранения в них рыбы. Вакуумное охлаждение рыбы. Продолжительность
6

охлаждения рыбы в судовых рыбоохладителях, их производительность.
Совершенствование техники предварительного охлаждения.
4. Воздушные и контактные морозильные аппараты. Их
классификация и область применения. Шоковая заморозка
Технологический процесс замораживания рыбы. Температурный и
влажностный режим замораживания рыбы. Медленное и быстрое
замораживание. Шоковая заморозка. Воздушные и контактные морозильные
аппараты. Их классификация и область применения. Аппараты для
замораживания продуктов в металлических формах, погружаемых в жидкий
хладоноситель.
5.Морозильные аппараты, применяемые на промысловых судах.
Аппараты контактного и бесконтактного замораживания продуктов.
Аппараты для замораживания продуктов жидкими хладоносителями.
Горизонтально
плиточные
аппараты
для
замораживания
рыбы.
Использование криогенных жидкостей.
Глазирование поверхности рыбы.
6. Сублимационная сушка. Дефростеры
Холодильное консервирование. Сухой лед. Сублимационная сушка.
Дефростеры.
7. Льдогенераторы
Свойства водного льда. Охлаждение рыбы и морепродуктов водным
льдом. Свойства льда. Получение разных видов льда: блочного, снежного,
чешуйчатого, кубического и др. Достоинства и недостатки охлаждения рыбы
льдом. Назначение, характеристики, конструктивные особенности
льдогенераторов.
8. Охлаждаемые витрины и прилавки. Их классификация и
область применения.
Новое холодильное оборудование. Чиллеры, лари, холодильные
прилавки, шкафы, и др. Охлаждение рыбных магазинов, технологических
цехов, рыбоперерабатывающих предприятий.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема практического занятия
Определение массы льда для охлаждения рыбы.
Подбор льдогенератора.
Расчет и подбор камерных приборов охлаждения
Плиточные морозильные аппараты
Морозильные аппараты воздушного охлаждения
Конвейерные морозильные аппараты
Флюидизационные морозильные аппараты

Количеств
о часов
ПЗ ИАФ
2
2
2
2
2
2
2
7

№
п/п
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема практического занятия

Количеств
о часов
ПЗ ИАФ

Расчет оборудования для охлаждения рыбы водой или 2
льдо-водяной смесью
Основы расчета аппарата с распылением жидкого азота в 2
грузовом отсеке
Основы расчета увлажнительных устройств
2
Замораживание пищевых продуктов
2
Размораживание пищевых продуктов
2
Сублимационная сушка пищевых продуктов
2
Расчет дефростера
2
Расчет плиточного аппарата
2
Итого
30
б) заочная форма обучения

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема практического занятия
Определение массы льда для охлаждения рыбы.
Подбор льдогенератора.
Расчет и подбор камерных приборов охлаждения
Плиточные морозильные аппараты
Морозильные аппараты воздушного охлаждения
Конвейерные морозильные аппараты
Флюидизационные морозильные аппараты
Расчет оборудования для охлаждения рыбы водой или
льдо-водяной смесью
Основы расчета аппарата с распылением жидкого азота в
грузовом отсеке
Основы расчета увлажнительных устройств
Замораживание пищевых продуктов
Размораживание пищевых продуктов
Сублимационная сушка пищевых продуктов
Расчет дефростера
Расчет плиточного аппарата
Итого

Количеств
о часов
ПЗ ИАФ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
8

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
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№
п/п
1
2
3
4
5

6

7
8

а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Введение. Способы сохранения продукции.
ОЗ-1,ОЗ-9,
Экологические проблемы.
СЗ-1
Технологическое оборудование камер хранения ОЗ-1,ОЗ-9,
пищевых продуктов
СЗ-1
Рыбоохладители на промысловых судах
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
Льдогенераторы.
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
Воздушные и контактные морозильные
ОЗ-1,ОЗ-9,
аппараты. Их классификация и область
СЗ-1
применения. Шоковая заморозка
Морозильные аппараты на промысловых судах. ОЗ-1,ОЗ-9,
Аппараты контактного и бесконтактного
СЗ-1
замораживания продуктов.
Сублимационная сушка. Дефростеры
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
Охлаждаемые витрины и прилавки. Их
ОЗ-1,ОЗ-9,
классификация и область применения.
СЗ-1
Итого

Кол-во
часов
3
10
10
15
16

15

15
15
99

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной
техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);

№
п/п
1
2
3
4

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Способы сохранения продукции.
Экологические проблемы.
Технологическое оборудование камер хранения
пищевых продуктов
Рыбоохладители на промысловых судах
Льдогенераторы.

Вид
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1

5 Воздушные и контактные морозильные
аппараты. Их классификация и область
применения. Шоковая заморозка
6 Морозильные аппараты на промысловых судах. ОЗ-1,ОЗ-9,
Аппараты контактного и бесконтактного
СЗ-1
замораживания продуктов.

Кол-во
часов
10
14
20
20
15

15

9

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
7 Сублимационная сушка. Дефростеры
8

Охлаждаемые витрины и прилавки. Их
классификация и область применения.
Подготовка и сдача зачета
Итого:

Вид
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
ОЗ-1,ОЗ-9,
СЗ-1
УО-3

Кол-во
часов
10
20
4
128

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
5
Материально-техническое
обеспечение
дисциплины
«Технологическое холодильное оборудование»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека
10

клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Технологическое
холодильное оборудование»
6.1 Перечень основной литературы:
1. Буянов, О.Н. Холодильное технологическое оборудование : учебное
пособие / О.Н. Буянов, Н.Н. Воробьёва, А.В. Усов ; ред. Н.В. Шишкина. – 2-е
изд., перераб. и доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, 2009. – 200 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141510 (дата
обращения:
27.06.2020). – ISBN 978-5-89289-542-2. – Текст : электронный.
2. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов:
теплофизические основы / А.В. Бараненко, В.Е. Куцакова, Е.И. Борзенко,
С.В. Фролов. – 2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Гиорд, 2012. – 269 с.
:
ил,
табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133615 (дата
обращения:
27.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98879-142-3. – Текст :
электронный.
3. Теплофизические свойства криопродуктов : учебное пособие /
Л.А. Акулов, Е.И. Борзенко, В.Н. Новотельнов, А.В. Зайцев. – 2-е изд., испр.
и доп. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 246 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120809 (дата
обращения: 27.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7325-0913-7. – Текст
: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Воробьева, Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть1 : учебное
пособие / Н.Н. Воробьева. – Кемерово : Кемеровский технологический
институт пищевой промышленности, 2006. – 164 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141466 (дата
обращения: 27.06.2020). – ISBN 5-89289-447-9. – Текст : электронный.
2. Воробьева, Н.Н. Холодильная техника и технология : учебное пособие /
Н.Н. Воробьева. – Кемерово : Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности, 2006. – Ч. 2. – 104 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141467 (дата
обращения: 27.06.2020). – ISBN 5-89289-447-9. – Текст : электронный.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П., Повалихина О.В. Технологическое холодильное оборудование.
Методические указания для выполнения практических работ и организации
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 75с.
6.4
Методическое
обеспечение
практических
(семинарских,
лабораторных) занятий:
1. Шайдуллина В.П., Повалихина О.В. Технологическое холодильное оборудование.
Методические указания для выполнения практических работ и организации
самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлению 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. 75с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный
читальный зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3. Наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций. Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. .ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
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2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины «Технологическое холодильное оборудование»
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
При
изучении
дисциплины
«Технологическое
холодильное
оборудование» следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Практические
занятия
направлены
на
совершенствование
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач,
выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
до оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в
методической литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом;
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Технологическое холодильное оборудование» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
- выполнение творческих заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение
времени
на
выполнение
различных
видов
самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачет)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технологическое
холодильное оборудование» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету
необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную
литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При
этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над
темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к
своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее
14

сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.

15

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

16

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Шайдуллина В.П. –
зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
Дата
изменения страницы пункта внесения
1

12

6.6

2

12

6.7

17.06.2021
Протокол
№ 11
17.06.2021
Протокол
№11

ФИО
исполнителя

Подпись

Шайдуллина В.П.
Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Приборы и техника измерений
установок холодильной, криогенной техники» является формирование и
конкретизация теоретических и практических знаний в области испытаний,
проводимых для оценки качества установок холодильной и криогенной техники, а
также их элементов, осознание условий, влияющих на точность измерений и
сопоставимость характеристик при сравнении изделий.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Приборы и техника измерений установок холодильной,
криогенной техники» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной
программы. Дисциплина «Приборы и техника измерений установок холодильной,
криогенной техники» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе
заочной формы обучения.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Приборы и техника
измерений установок холодильной, криогенной техники» будут использованы при
изучении
дисциплин:
«Холодильное
технологическое
оборудование»,
«Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового проекта,
выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-4 (способность использовать
методы и средства метрологии для измерения физических величин, проводить
сертификацию средств измерения, использовать стандарты и другие нормативные
документы при оценке, контроле качества и сертификации продукции);
в) профессиональных (ПК): ПК-16 – (способность выполнять
производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям, монтажу и
эксплуатации
низкотемпературных
объектов
с
целью
оптимизации
технологических процессов);
ПК-17 (готовность участвовать в диагностике неисправностей
низкотемпературных систем различного назначения и их устранения с
использованием различных приспособлений и инструментов).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- систему обеспечения единства измерений;
- условия, влияющие на точность измерений и сопоставимость характеристик
при сравнении изделий;
- основные измерения, проводимые для оценки качества холодильного
оборудования;
- методы определения параметров влажного воздуха, энергетических потерь.
Уметь:
- подбирать измерительные приборы и оборудование для испытаний;

- составлять планы проведения испытаний холодильной, криогенной
техники, отчёты о результатах испытаний.
Владеть навыками:
- работы с измерительными приборами;
- оценки суммарной погрешности результатов косвенных измерений
расходов сред и теплопередачи в холодильных установках;
- проведения экспериментальных исследований.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Приборы и техника
измерений установок холодильной, криогенной техники»

№
п/п

Разделы
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

1

2
3
4
5
6
7
8

Введение. Классификация
измерений. Средства измерений.
Результаты и погрешности
измерений. Система обеспечения
единства измерений.
Измерения при испытаниях
холодильного оборудования.
Основные измерения,
проводимые для оценки качества
холодильного оборудования.
Измерение температуры.
Измерение давлений и разности
давлений.
Измерение расхода.
Измерение влажности воздуха.
Измерение быстроменяющихся
величин. Автоматизация
измерений и обработки
экспериментальных данных.
Итоговый контроль (зачёт)

8

2

8

2

8

2

8

2

8

2

8
8

2
2

8

1

8

пр

лp

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ср

12

УО-1

8

УО-1

8

УО-1

4

10

УО-1

4

8

УО-1

3

8
8

УО-1
УО-1

8

УО-1

8

УО-3, ПР-1

4

Итого

15

15

78

108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Введение. Классификация
измерений. Средства измерений.
Результаты и погрешности
измерений. Система обеспечения
единства измерений. Измерения
при испытаниях холодильного
оборудования.
Основные измерения,
проводимые для оценки качества
холодильного оборудования.
Измерение температуры.
Измерение давлений/разности
давлений. Измерение расхода.
Измерение влажности воздуха.
Автоматизация измерений и
обработки экспериментальных
данных.
Итоговый контроль (зачёт)
Итого

Курс

б) заочная форма обучения
Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов
Форма
и трудоемкость (в промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам)
лк пр лp ср

28

УО-1

16

УО-1

26

УО-1

2

16

УО-1

6

4
90

УО-3, ПР-1
108

5

2

5

1

5

1

5

4

4

5
8

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Классификация измерений. Средства измерений.
Результаты и погрешности измерений. Система обеспечения единства
измерений.
Цели и задачи исследований и испытаний оборудования и установок
холодильной техники. Основы технических измерений. Методы и средства
измерений. Погрешности измеряемых величин. Количественная оценка
случайной погрешности и результата измерения. Косвенные измерения и оценка
точности результатов таких измерений. Структура метрологических служб и
организация поверок средств измерения.

2 Измерения при испытаниях холодильного оборудования.
Роль измерений в холодильной технике. Условия, влияющие на точность
измерений и сопоставимость характеристик при сравнении изделий. Условия,
влияющие на точность измерений. Условия сопоставимости характеристик при
сравнении изделий.
3 Основные измерения, проводимые для оценки качества холодильного
оборудования.
Методы измерения холодопроизводительности и потребляемой мощности
холодильными компрессорами. Измерения при испытаниях испарителей,
конденсаторов, воздухоохладителей, холодильных машин.
4 Измерение температуры.
Физические основы и классификация первичных преобразователей
температуры. Методы измерений температуры и методические погрешности.
5 Измерение давлений/разности давлений.
Физические основы и классификация первичных преобразователей
давления. Методы измерений давлений/разности давлений и методические
погрешности.
6 Измерение расхода.
Физические основы и классификация первичных преобразователей расхода.
Справочные сведения о стандартных сужающих устройствах и о средствах
измерения расхода.
7 Измерение влажности воздуха.
Физические основы и классификация первичных преобразователей.
Справочные сведения о средствах измерения влажности воздуха.
8 Измерение быстроменяющихся величин. Автоматизация измерений и
обработки экспериментальных данных.
Общие схемы измерительных систем давлений и температур в рабочих
полостях холодильных компрессоров. Основные компоненты измерительных
информационных систем. Средства регистрации, передачи и автоматизированной
обработки измеряемых величин модульными системами измерения и управления
National Instruments.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Прямые и косвенные однократные измерения.
Упрощенная процедура обработки результатов прямых

4
4

ИАФ

№
п/п

3
4

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

измерений с многократными наблюдениями.
Поверка средств измерений. Определение погрешности
устройства измерения температуры методом сличения
Определение расхода теплоносителя
ИТОГО

ИАФ

4
3
15

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2

Прямые и косвенные однократные измерения.
Поверка средств измерений. Определение погрешности
устройства измерения температуры методом сличения
ИТОГО

ИАФ

4
4
8

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1 Определение грубых ошибок. Определение

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-9,
12

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

доверительных границ случайных погрешностей
измерения. Результаты измерений и суммарные
погрешности. Динамические погрешности
2 Система обеспечения единства измерений
3
4

5

6

7

8

Вид

Колво
часов

СЗ-6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
Методы определения холодопроизводительности
ОЗ-1, ОЗ-9,
компрессора.
СЗ-6
Преобразователи стеклянных жидкостных термометров. ОЗ-1, ОЗ-9,
Манометрические термопреобразователи.
СЗ-6
Термоэлектрические преобразователи.
Термопреобразователи сопротивления
Силовые преобразователи давления. Косвенные
ОЗ-1, ОЗ-9,
преобразователи давления. Передающие
СЗ-6
преобразователи давления
Сужающие устройства. Преобразователи обтекания с
ОЗ-1, ОЗ-9,
постоянным перепадом давления. Тахометрические
СЗ-6
преобразователи. Электромагнитные преобразователи.
Преобразователи объёмных счётчиков
Психрометрические преобразователи.
ОЗ-1, ОЗ-9,
Конденсационные преобразователи. СорбционноСЗ-6
резистивные преобразователи. Электролитические
подогревные преобразователи. Пьезосорбционные
преобразователи. Кулонометрические преобразователи
Измерение давлений и температур в рабочих полостях
ОЗ-1, ОЗ-9,
холодильных компрессоров. Датчики давления.
СЗ-6
Датчики температуры. Датчики положения и
преобразователи хода поршня
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

8
8

10

8

8

8

8
70
8
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы;

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

Самостоятельная работа
Содержание
Определение грубых ошибок. Определение
доверительных границ случайных погрешностей
измерения. Результаты измерений и суммарные

Вид
ОЗ-1, СЗ-6

Колво
часов
16

№
п/п

2
3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
погрешности. Динамические погрешности.
Система обеспечения единства измерений
Методы определения холодопроизводительности
компрессора.
Преобразователи стеклянных жидкостных
термометров. Манометрические
термопреобразователи. Термоэлектрические
преобразователи. Термопреобразователи
сопротивления.
Силовые преобразователи давления. Косвенные
преобразователи давления. Передающие
преобразователи давления.
Сужающие устройства. Преобразователи обтекания с
постоянным перепадом давления. Тахометрические
преобразователи. Электромагнитные преобразователи.
Преобразователи объёмных счётчиков.
Психрометрические преобразователи.
Конденсационные преобразователи. Сорбционнорезистивные преобразователи. Электролитические
подогревные преобразователи. Пьезосорбционные
преобразователи. Кулонометрические
преобразователи.
Измерение давлений и температур в рабочих полостях
холодильных компрессоров. Датчики давления.
Датчики температуры. Датчики положения и
преобразователи хода поршня.
ИТОГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

12

10
10

88

4.6 Курсовое проектирование
курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом.

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
 тренажёрами холодильных установок:
1. Тренажер Судовой холодильной установки системы кондиционирования
воздуха
2. Тренажер Судовой холодильной установки провизионных камер
3. Тренажер Судовой холодильной установки трюмной группы и системы
предварительного охлаждения
4. Тренажер Судовой холодильной установки морозильного комплекса
5. Тренажер Холодильной установки RPS4000 модель «Стационарная
холодильная установка (рыбокомбинат)»
6. 13 компьютеров марки PIRIT Codex 2309
 учебной мебелью (12 посадочных мест), доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet;
Аудитория для проведения лабораторных занятий, консультаций и
промежуточной аттестации оснащена:
учебной мебелью (12 посадочных мест), доской, 10 компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно - образовательную среду Дальрыбвтуза.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Нуждин А. С., Ужанский В. С. Измерения в холодильной технике:
Справочное руководство. – М.: Агропромиздат, 1986. – 368 с.: ил.
http://bookre.org/reader?file=1351474 (дата обращения: 09.07.2020). – Текст :
электронный.
2. Пахомов Ю. А. Основы научных исследований и испытаний тепловых
двигателей.
Учебник.
–
М.:
ТрансЛит,
2009
–
432
с.:
ил.
https://knigopedia.ru/item/4423540-osnovy-nauchnyh-issledovaniy-i-ispytaniyteplovyh-dvigateley (дата обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный.

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Батоврин В. К., Бессонов А. С., Мошкин В. В., Папуловский В. Ф.
LabVIEW: практикум по основам измерительных технологий / под. ред. В. К.
Батоврина. 2-е изд., перераб. и доп.: – М.: ДМК Пресс, 2009. – 232с.
https://www.studmed.ru/batovrin-v-k-bessonov-a-s-moshkin-v-v-papulovskiy-v-flabview-praktikum-po-osnovam-izmeritelnyh-tehnologiy_125209b6941.html
(дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 978-5-94074-498-6. – Текст : электронный.
2. ГОСТ 8.586.3-2005. ГСИ. Измерение расхода и количества жидкостей и
газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла
Вентури. Технические требования. http://docs.cntd.ru/document/1200047568 (дата
обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный.
3. Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные
измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7/П. А. Бутырин, Т. А.
Васьковская, В. В. Каратаева, С. В. Матеркин; под ред. П. А. Бутырина – М.: ДМК
Пресс, 2005. 264 с.: ил. http://bookre.org/reader?file=481054 (дата обращения:
09.07.2020). – ISBN 5-94074-084-7. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Остренко С. А. Приборы и техника измерений установок холодильной,
криогенной техники и систем кондиционирования: Методические указания для
практических занятий и организации самостоятельной работы студентов
направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 90 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Остренко С. А. Приборы и техника измерений установок холодильной,
криогенной техники и систем кондиционирования: Методические указания для
практических занятий и организации самостоятельной работы студентов
направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» − Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 90 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 8.1, MS Office 2013
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;

4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Приборы и техника измерений установок
холодильной, криогенной техники» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Приборы и
техника измерений установок холодильной, криогенной техники» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной
литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Приборы и техника измерений
установок холодильной, криогенной техники» проходит в виде теста. Готовиться
к тесту необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную
литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту позволяет
углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и
положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Судовые холодильные установки и
системы кондиционирования воздуха»:
- формирование и конкретизация знаний по потребителям холода на
судах, режимам работы судовых холодильных установок, судовым изоляционным конструкциям, по определению тепловой нагрузки на судовое холодильное оборудование рыбопромысловых судов, схемам холодильных установок, системам кондиционирования воздуха и морозильным установкам
рыбопромысловых судов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5
курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика»,
«Математика», «Химия», «Термодинамика», «Электротехника», «Теоретические основы холодильной техники», «Охрана труда» «Автоматизация холодильных установок» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»
будут использованы в профессиональной деятельности, при написании выпускной квалификационной работы.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
в) профессиональных (ПК): готовностью выполнять регламентные и
профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы
низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и
надёжности (ПК-18);
готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке,
эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного
оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности,
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости,
сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-24);
3

готовностью применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и
улучшения условий труда в сфере своей профессиональной деятельности
(ПК-27).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: особенности получения низких температур в судовых холодильных установках; морозильных аппаратах и системах кондиционирования
воздуха.
уметь: разбираться в конструктивных особенностях судовых холодильных машин и кондиционеров; читать схемы холодильных установок,
подбирать холодильное оборудование, согласно их характеристикам, принципу действия.
владеть: навыками проведения технико-экономического анализа работы холодильной техники с целью выбора оптимального варианта для конкретных условий работы; эксплуатации судового холодильного и технологического оборудования.
4 Структура и содержание дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144

№
п/п

1

2
3

Раздел
Дисциплины

Введение. Типы рефрижераторных судов.
Потребители холода
на судах, режимы работы.
Судовые изоляционные конструкции
Определение тепловой нагрузки на судовое холодильное оборудование

Семестр

часа

8

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк лр пз
2

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

ср
10

УО-1

8

2

4

10

УО-1

8

2

6

10

УО-1

4

Системы охлаждения
помещений и технологических устройств
5 Схемы холодильных
установок, применяемых на судах
6 Судовое технологическое оборудование.
Скороморозильные
аппараты.
Системы предохлаждения рыбы
7 Эксплуатация холодильных установок
8 Требования Регистра
РФ к проектированию
холодильных установок рефрижераторных судов.
9 Испытание судовых
холодильных установок
10 Малые фреоновые
холодильные установки на судах
Итоговый контроль
Итого
4

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

8

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк лр пз
1
4

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

ср
10

УО-1

8

2

6

10

УО-1

8

2

6

13

УО-1

8

2

10

УО-1

8

1

10

УО-1

8

1

8

УО-1

8

УО-1

99

УО-3
144

8

8
8

4

15

30

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа

5

1

2
3

4

5

6

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Введение. Типы рефрижераторных судов.
Потребители холода
на судах, их режимы
работы.
Судовые изоляционные конструкции
Определение тепловой нагрузки на судовое холодильное оборудование
Системы охлаждения
помещений и технологических устройств
Судовое технологическое оборудование
Скороморозильные
аппараты
Системы предохлаждения рыбы
Эксплуатация холодильных установок
Итого
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

Виды учебной
работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

5

лк
1

5

1

2

20 УО-1

5

2

2

20 УО-1

5

1

2

20 УО-1

5

2

2

20 УО-1

5

1
8

5

8

лр пз

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам

ср
14 УО-1

20 УО-1
8

8

11 УО-3
4
10 ПР-2
4 УО-3
12 144
8

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). контрольные работы (ПР-2),
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4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Типы рефрижераторных судов. Потребители холода на судах,
их режимы работы
Классификация судов – рефрижераторов, их краткая характеристика и
отличительные признаки, обозначение. Основные потребители холода на судах, их температурные режимы.
Раздел 2. Судовые изоляционные конструкции
Назначение изоляции. Типы судовых изоляционных конструкций. Теплоизоляционные материалы. Увлажнение изоляции. Определение коэффициентов теплопередачи изоляционных ограждений.
Раздел 3. Определение тепловой нагрузки на судовое холодильное оборудование
Определение теплопритоков через ограждения охлаждаемых помещений. Определение теплопритоков от замораживания грузов и при холодильной обработке рыбной продукции на рефрижераторных судах. Определение
эксплуатационных теплопритоков. Определение теплопритоков, создаваемых
морозильным комплексом. Определение теплопритоков в системе предварительного охлаждения рыбы. Определение расчетной холодопроизводительности и нагрузки на холодильное оборудование трюмов и оборудование рефотделения.
Раздел 4. Системы охлаждения помещений и технологических устройств
Основные типы систем охлаждения, их сравнительная оценка. Системы
воздухораспределения в трюмах.
Раздел 5. Схемы холодильных установок, применяемые на судах
Основные требования морского Регистра, предъявляемые к схемам холодильных установок. Схемы присоединения узлов холодильных установок.
Схемы узлов подачи хладагента в испарительные системы. Схемы узлов подачи промежуточного хладоносителя. Особенности схем судовых холодильных установок. Схема холодильной установки транспортного рефрижератора. Схема холодильной установки промыслово – производственного рефрижератора. Схема комбинированной холодильной установки рыбообрабатывающей базы с раздельными холодильными машинами.
Раздел 6. Судовое технологическое оборудование
6.1. Основные типы скороморозильных аппаратов, применяемые на судах и их особенности. Схемы подключения скороморозильных аппаратов и
особенности их эксплуатации.
6.2. Основные типы систем предварительного охлаждения рыбы на судах, их сравнительная оценка. Системы предварительного охлаждения рыбы
7

с непрерывной циркуляцией воды. Система охлаждения воды в бункере с использованием рассольных батарей. Комбинированная система охлаждения
рыбы в бункере. Система предварительного охлаждения рыбы на судах типа
«Пулковский меридиан». Вакуумные рыбоохладители. Конвейерная система
предварительного охлаждения. Система предварительного охлаждения рыбы
транспортного рефрижератора.
6.3. Льдогенераторы. Охлаждение рыбы и морепродуктов водным
льдом. Свойства льда. Аппараты для производства льда. Судовой льдогенератор ИЛ-500 для получения чешуйчатого льда.
Раздел 7. Эксплуатация холодильных установок
Общие требования эксплуатации. Подготовка к пуску. Пуск и остановка холодильной установки. Обслуживание компрессоров (поршневых, винтовых). Смазочные системы компрессоров. Свойства масел и взаимная растворимость масел и хладагента. Циркуляция масла в холодильной установке.
Схемы возврата масла из испарительных систем. Обслуживание теплообменных аппаратов (испарителей, конденсаторов). Воздух в системе холодильной
установки. Удаление воздуха. Вода и механические загрязнения в системе
холодильной установки и их удаление из нее. Оптимальный режим работы
холодильной установки, их определение. Отклонение от оптимального режима, их причины и устранения. Регулирование режимов работы судовых
холодильных установок.
Раздел 8. Особенности проектирования судовых холодильных установок.
Выбор расчетных параметров окружающей среды. Планировка судовых холодильных установок. Основные требования к размещению холодильного оборудования в рефотделениях, рыбцехах. Основные требования морского Регистра к механизмам и аппаратам холодильных установок. Основные
требования к холодопроизводительности и составу холодильного оборудования, системам холодильного агента, рассольной и охлаждающей воды. Основные требования к охлаждаемым помещениям и помещениям для хранения
хладагента. Основные требования к автоматическим устройствам.
Раздел 9. Испытание судовых холодильных установок на судах
Общий порядок проведения теплотехнических испытаний судовых холодильных установок. Методика проведения испытаний. Требования к точности измерительных приборов и обработки результатов испытаний.
Раздел 10. Малые фреоновые холодильные установки на судах
Провизионные камеры судов. Схема холодильной установки, обслуживающей провизионные камеры, особенности ее эксплуатации. Рефрижераторные контейнеры, их типы и схемы подключения. Схемы холодильной установки 20-ти и 40-фунтового рефрижераторного контейнера, особенности
их эксплуатации.
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4.3 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п

Кол-во
часов
ЛЗ ИАФ*

1
2

3
4

5
6
7

Холодильные установки для провизионных камер на базе 4
машины МВВ6-1-2
Одноступенчатая холодильная машина с рассольной сис- 4
темой охлаждения МКТ-20-2-0 (система предохлаждения
рыбы)
Производственная холодильная установка на судах типа 2
«Пулковский меридиан»
Определение действительной вместимости охлаждаемых 4
грузовых трюмов. Определение размеров морозильного
отделения
Расчет изоляции рефрижераторного судна
4
Тепловой расчет охлаждаемых помещений рефрижера- 6
торного судна
Определение тепловой нагрузки от судового технологи- 6
ческого оборудования (ледогенератора, системы предварительного охлаждения рыбы)
ИТОГО
30

б) для заочной формы обучения
№
Тема лабораторного занятия
п/п

Кол-во
часов
ЛЗ ИАФ*

1
2

3
4

5
6
7

Холодильные установки для провизионных камер на базе
машины МВВ6-4-2
Одноступенчатая холодильная машина с рассольной системой охлаждения МКТ-20-2-0 (система предохлаждения
рыбы)
Производственная холодильная установка на судах типа
«Пулковский меридиан».
Определение действительной вместимости охлаждаемых
грузовых трюмов. Определение размеров морозильного
отделения
Расчет изоляции рефрижераторного судна
Тепловой расчет охлаждаемых помещений рефрижераторного судна
Определение тепловой нагрузки от судового технологи-

1
1

1
1

2
1
1
9

№
п/п

Тема лабораторного занятия

Кол-во
часов
ЛЗ ИАФ*

ческого оборудования (ледогенератора, системы предварительного охлаждения рыбы)
Итого

8

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Колво часов
10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

10
10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

10

Требования Регистра РФ к проектиро- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
ванию холодильных установок рефрижераторных судов.
Испытание судовых холодильных ус- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
тановок. Подготовка к тестированию.
Малые фреоновые холодильные уста- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
новки на судах.
ИТОГО:
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Типы рефрижераторных судов. Потребители холода на судах, их режимы
работы.
Судовые изоляционные конструкции.
Определение тепловой нагрузки на судовое холодильное оборудование.
Системы охлаждения помещений и
технологических устройств.
Схемы холодильных установок, применяемые на судах.
Судовое технологическое оборудование.
Эксплуатация холодильных установок.

Вид

8
8
99

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

б) для заочной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

Вид

Введение. Типы рефрижераторных су- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Колво часов
14
10

№ п/п

2
3
4
5

6

Самостоятельная работа
Содержание
дов. Потребители холода на судах, их
режимы работы.
Судовые изоляционные конструкции.
Определение тепловой нагрузки на судовое холодильное оборудование.
Системы охлаждения помещений и
технологических устройств.
Судовое технологическое оборудование. Скороморозильные аппараты.
Системы предохлаждения рыбы.

Вид

Колво часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

20
20

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

20

Эксплуатация холодильных установок, ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
ПР-2
Контрольная работа
УО-3
Итоговый контроль
Итого

20
10
4
128

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

4.5 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа)
Цель: курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Практические работы не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
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оснащены:
- соответствующим лабораторным оборудованием;
- учебной мебелью;
- доской.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
Для подготовки к лабораторным работам и организации самостоятельной работы возможно использование:
- Методических указаний по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы;
- Интернет-ресурсов;
- Электронной библиотеки на сайте www.dalrybvtuz.ru
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Ионов А.Г. Судовые рефрижераторные установки. – М.: Колос, 1993. 350
с.
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01001676869 (дата обращения: 09.07.2020).
– ISBN 5-10-001002-9. – Текст : электронный.
2.Ладин Н.В., Абдульманов Х.А., Лалаев Г.Г. Судовые
рефрижераторные установки. – М.: Транспорт, 1993. – 247 с. - Режим
доступа: по подписке. – URL: https://www.studmed.ru/ladin-nv-abdulmaiov-xalalaev-gg-sudovye-refrizheratornye-ustanovki_187b2841ed2.html (дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7367-357-6. – Текст : электронный.
3.Петров Ю.С. Судовые холодильные машины и установки: Учебник. –
Л.: Судостроение, 1991. - Режим доступа: по подписке. –
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URL: https://www.morkniga.ru/p800096.html (дата обращения: 09.07.2020). –
ISBN 5-7355-0152-6. – Текст : электронный.
7.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бабакин Б.С. Хладагенты, масла, сервис холодильных систем. Монография. Рязань, 2003. – 470с. - http://www.infobook.ru/book/book_4713_0.html
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-4385-789-6. – Текст : электронный.
2. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов Санкт-Петербург: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 52 с. - 170 экз. https://books.ifmo.ru/book/1296/tablicy_svoystv_holodilnyh_agentov.htm (дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7355-0152-6. – Текст : электронный.
3. Холодильные установки судов флота рыбной промышленности
СССР.-.
–
Л.:
ГИПРОРЫБФЛОТ,
1981.
–
261
с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01001075166 (дата обращения: 09.07.2020). –
Текст : электронный.
4. Холодильные установки судов флота рыбной промышленности
СССР.-.
–
Л.:
ГИПРОРЫБФЛОТ,
1989.
–
83
с.
https://search.rsl.ru/ru/record/01001465381 (дата обращения: 09.07.2020). –
Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П., Молчанова М.В. Судовые холодильные установки
и системы кондиционирования воздуха. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2017. –
64с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Шайдуллина В.П., Молчанова М.В. Судовые холодильные установки
и системы кондиционирования воздуха. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. - Владивосток.: Дальрыбвтуз, 2017. –
64с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
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7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущий материал.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой, обращая внимание на разобранные примеры.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
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7.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
готовность студентов к самостоятельному труду;
мотивация получения знаний;
наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
консультация преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Судовые
холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
изучение и конспектирование методических материалов по выполнению лабораторных работ, подготовка отчёта по лабораторной работе;
обработку результатов опытов;
осмысление результатов и формулирование выводов по работе
решение задач, предлагаемых преподавателем для внеаудиторной работы;
участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и
итоговой аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха» проходит в виде оценки
знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания и
лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент
смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по
изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять
план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для
подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к
своим записям.
При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на кон15

сультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания
за счет дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П. – зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П.-6.6, 6.7

2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта
1

15

6.6

2

15

6.7

Дата
внесения

ФИО исполнителя

17.06.2021
Протокол №
11
17.06.2021
Протокол
№11

Шайдуллина В.П.

Подпись

Шайдуллина В.П.

3

П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» - формирование знаний и выработка навыков для решения творческих инженерных задач, самостоятельного технического творчества, умения находить эффективные решения с применением современных вычислительных и аппаратных
средств автоматизации при проектировании и эксплуатации технических объектов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Основы автоматизированного проектирования» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на
3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Информационные
технологии», «Вычислительная техника и сети в отрасли», «Теплообменное холодильное оборудование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» будут использованы при изучении дисциплин: «Холодильные установки», «Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового проекта, выпускной квалификационной работы
и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК):
- способность выполнять расчетно-экспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с
целью оптимизации технологических процессов (ПК-13);
- готовность проектировать детали и узлы с использованием программных
систем компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий и выполнения многовариантных расчетов (ПК-7)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
современное состояние уровня и направлений развития вычислительной
техники и программных средств;
о принятых классификациях программ САПР;
о наиболее типичных программах САПР;
3

классификацию и характеристики основных видов программного обеспечения. Возможности, состояние и перспективы развития программных
средств;
особенности представления и обработки графической информации, современные графические пакеты;
особенности представления и обработки числовой информации в современных математических и статистических пакетах;
способы работы с CAD- и CAE-системами.
уметь:
использовать вычислительную технику, системные и прикладные программные средства;
формировать графические документы (растровый и векторный подходы),
использовать пакеты компьютерной графики;
создавать и редактировать чертежно-графическую документацию, используя САПР, AutoCAD.
владеть:
- программными системами компьютерного проектирования на основе эффективного сочетания передовых технологий;

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы автоматизированного проектирования»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) для очной формы обучения

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк

1.

2.

Введение.
Понятие
САПР. Цели и задачи
САПР. Состав САПР.
Основные принципы построения САПР.
Автоматизированное

7

7

2

2

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

лp

ср

2

6

УО-1, ПР-7

4

8

УО-1, ПР-7
4

3.

4.
5.

6.
7.
8.

рабочее место. Интегральные
САПР
(ИСАПР). САПР AutoCAD.
Отображение процесса
проектирования в программное обеспечение
САПР
Принципы построения
графических объектов.
Инструменты рисования
Проектирование в системе AutoCAD.
Специфика информационного
обеспечения
САПР.
Моделирование
трехмерных объектов в AutoCAD.
Программирование
в
AutoCAD.
Моделирование чертежей по специальности в
AutoCAD.
Итого,
В т.ч. интерактивные
формы обучения
Итоговый контроль
Всего

7

7
7

7
7
7

2

4

8

УО-1, ПР-7

3

УО-1, ПР-7

2

6

2

2

8

УО-1, ПР-7

4

10

УО-1, ПР-7

10

УО-1, ПР-7

4

10

УО-1, ПР-7

30

63

2
1

4

2
15

7
15

30

63

УО-3
108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические
средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): графические работы (ПР-7).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Курс

б) для заочной формы обучения

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

лp

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

ср
5

1

2

3

4
5

6
7

8

Введение.
Понятие
САПР. Цели и задачи
САПР. Состав САПР.
Основные принципы построения САПР.
Автоматизированное
рабочее место. Интегральные
САПР
(ИСАПР). САПР AutoCAD.
Отображение процесса
проектирования в программное обеспечение
САПР
Проектирование в системе AutoCAD.
Специфика информационного
обеспечения
САПР.
Моделирование
трехмерных объектов в AutoCAD.
Программирование
в
AutoCAD.
Моделирование чертежей по специальности в
AutoCAD.
Итого,
Итоговый контроль
Всего

3

1

-

1
3

11

УО-1, ПР-7

11

УО-1, ПР-7

1

11

УО-1, ПР-7

1

11

УО-1, ПР-7

1

11

УО-1, ПР-7

1

11

УО-1, ПР-7

1

11

УО-1, ПР-7

1

11

УО-1, ПР-7

8

88
4
92

УО-3
108

1

1

-

1
3

3

1
-

3

1

3

1

3

3

-

-

1
1
8

-

3
8

-

8

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические
средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): графические работы (ПР-7).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Понятие САПР. Цели и задачи САПР. Состав САПР. Основные
принципы построения САПР.
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Раздел 2.
Интегральные САПР (ИСАПР). САПР AutoCAD.
Раздел 3.
Отображение процесса проектирования в программное обеспечение САПР.
Принципы построения графических объектов. Инструменты рисования.
Раздел 4.
Проектирование технических элементов в среде Автокад -Автолисп. Трехмерное проектирование элементов холодильной техники.
Раздел 5.
Специфика информационного обеспечения САПР. Виды информационного
обеспечения.
Раздел 6.
Моделирование трехмерных объектов в AutoCAD. Панели инструментов.
Создание новых инструментов и адаптация.
Раздел 7.
Программирование в AutoCAD. Язык программирования Автолисп. Принципы создания алгоритмов программ. Основные переменные.
Раздел 8.
Моделирование чертежей по холодильной технике в AutoCAD. Алгоритм
моделирования.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема лабораторных работ

Количество часов
ЛР

Построение планировки камер холодильника и ее разреза.
Построение аксонометрии разводки труб по потребителям холода
Построение плана компрессорного цеха
Построение аксонометрии разводки трубопроводов по компрессорному цеху.
Построение генерального плана холодильника
Построение функциональной схемы автоматизации установки

ИТОГО

ИАФ

4
8
4
8
2
4
30
7

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

Проектирование планировки камер холодильника и ее разрезов.
Проектирование аксонометрии разводки труб по потребителям холода
Проектирование плана компрессорного цеха
Проектирование аксонометрии разводки трубопроводов по компрессорному цеху.
Проектирование генерального плана холодильника
Проектирование функциональной схемы автоматизации установки

ИАФ

1
2
1
2
1
1
8

ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
Самостоятельная работа

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Содержание

Вид

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
САПР AutoCAD.
СЗ-6
Принципы построения графических объектов. Инструменты ри- ОЗ-1, ОЗ-9,
сования. Проектирование аксонометрии разводки труб по потре- СЗ-6
Основные принципы построения САПР. AutoCAD Проектирование планировки камер холодильника и ее разреза.

бителям холода
Проектирование технических элементов в среде Автокад - ОЗ-1, ОЗ-9,
Автолисп. Проектирование плана компрессорного цеха.
СЗ-6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
. Проектирование аксонометрии разводки трубопроводов по ком- ОЗ-1, ОЗ-9,
прессорному цеху.
СЗ-6
Создание новых инструментов и адаптация. Проектирование ге- ОЗ-1, ОЗ-9,
нерального плана
СЗ-6
Моделирование чертежей по холодильной технике в AutoCAD. ОЗ-1, ОЗ-9,
Проектирование функциональной схемы автоматизации устаСЗ-6
Виды информационного обеспечения.

новки

ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов
6
8
8
3
8
10
10
10
63
63

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,
8

№
п/п

б) для заочной формы обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
2 САПР AutoCAD.
СЗ-6
Принципы построения графических объектов. Инструменты ри- ОЗ-1, ОЗ-9,
3 сования. Проектирование аксонометрии разводки труб по потре- СЗ-6
Основные принципы построения САПР. AutoCAD Проектиро-

1 вание планировки камер холодильника и ее разреза.

4

бителям холода
Проектирование технических элементов в среде Автокад - ОЗ-1, ОЗ-9,
Автолисп. Проектирование плана компрессорного цеха.
СЗ-6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
. Проектирование аксонометрии разводки трубопроводов по ком- ОЗ-1, ОЗ-9,
6 прессорному цеху.
СЗ-6
Создание новых инструментов и адаптация. Проектирование ге- ОЗ-1, ОЗ-9,
7 нерального плана
СЗ-6
Моделирование чертежей по холодильной технике в AutoCAD. ОЗ-1, ОЗ-9,
8 Проектирование функциональной схемы автоматизации уста- СЗ-6
5 Виды информационного обеспечения.

новки

ИТОГО:

Кол-во
часов
11
11
11
11
11
11
11
11
88

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Основы автоматизированного проектирования»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены учебной мебелью, мультимедийным комплексом, доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены:
Практические занятия не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных занятий оснащены: соответствующей компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», учебной мебелью, доской.
Компьютерная аудитория
1. Компьютеры в количестве 16 шт., Genuine Intel (R) CPU 1.6 ГГц 504 Мб
034, монитор Samsung 19 дюймов
2. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель
Тренажёр холодильных установок
9

1. Тренажер Судовой холодильной установки системы кондиционирования
воздуха
2. Тренажер Судовой холодильной установки провизионных камер
3. Тренажер Судовой холодильной установки трюмной группы и системы
предварительного охлаждения
4. Тренажер Судовой холодильной установки морозильного комплекса
5. Тренажер Холодильной установки RPS4000 модель «Стационарная холодильная установка (рыбокомбинат)»
6. 13 компьютеров марки PIRIT Codex 2309
7. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологических процессов : учебное пособие / Н.Р. Галяветдинов, Р.Р. Сафин,
Р.Р. Хасаншин, П.А. Кайнов ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань :
Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ),
2013. – 112 с. : схем. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427925 (дата обращения: 21.12.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1567-9. – Текст : электронный.
2. Романычева Э.Т. Дизайн и реклама. Компьютерные технологии: Справ. и
практ. руков. -М.: ДМК, 2000 - Режим доступа: по подписке. –
URL: https://www.rucont.ru/file.ashx?guid=9c8ffa57-ffa3-48af-8e36d75d2cd8dd9e (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-89818-034-6. – Текст : электронный.
3. Зайцев, А.В. Автоматизированное проектирование криогенного генератора холода : учебное пособие : [16+] / А.В. Зайцев, О.В. Пахомов, Е.И. Борзенко ;
Университет ИТМО. – Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 60 с. – Ре10

жим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566768 (дата обращения: 21.12.2020).
– Текст : электронный.
4. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд.,
испр. – Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425
с.
:
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117
(дата
обращения:
09.07.2020). – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Ваншина, Е. Компьютерная графика : практикум / Е. Ваншина,
Н. Северюхина, С. Хазова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2014. – 98 с. : ил., табл. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259364 (дата
обращения:
05.07.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
2.Григорьева Е. В. Компьютерная графика: учеб пособие УМО вузов РФ/
Е.В. Григорьева. - Владивосток: изд-во Дальрыбвтуз, 2008. - 180 с.
3.Григорьева Е.В. Компьютерная графика. Учеб. пособие ДВ РУМЦ.- Владивосток: Изд.-во Дальрыбвтуз, 2005.- 134с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Симдянкин А.А. Основы автоматизированного проектирования холодильной техники: методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2019г, 64 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Симдянкин А.А. Основы автоматизированного проектирования холодильной техники: методические указания по выполнению лабораторных работ и
организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения.
– Владивосток, Дальрыбвтуз, 2019г, 64 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
AutoCAD Mechanical 2020
Свободно распространяемое программное обеспечение:
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GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Основы автоматизированного проектирования»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
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но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы автоматизированного проектирования» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
- выполнение творческих заданий по решению практических ситуационных
задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы автоматизированного
проектирования» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические
материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если
студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий
по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и
лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план
ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П.- зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6,6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта

Дата
внесения

ФИО исполнителя

1

15

6.6

17.06.2021
Протокол № 11

Шайдуллина В.П.

2
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6.7

17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись
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№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Энергетические машины и установки»
является теоретическая и практическая подготовка студентов в области
термодинамики и теплотехники, теоретических основ рабочих процессов
транспортных силовых установок, а также методах снижения энергозатрат и
применение энергосберегающих технологий.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Энергетические машины и установки» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
дисциплинами
основной
профессиональной образовательной программы.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика»,
«Математика», «Информатика» и др. знания, приобретенные при освоении
дисциплины «Энергетические машины и установки» будут использованы при
изучении специальных дисциплин.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
- способностью анализировать, рассчитывать и моделировать электрические
и магнитные цепи, электротехнические и электронные устройства,
электроизмерительные приборы для решения профессиональных задач (ОПК-5).
б) профессиональных (ПК):
- владением культурой профессиональной безопасности, способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-26);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные тенденции развития энергетики, принципы работы
тепловых двигателей, способы получения тепловой и электрической энергии и
пути повышения эффективности энергетических машин и установок;
Уметь: проводить расчеты термодинамической эффективности тепловых
двигателей, оценивать основные показатели работы тепловых электростанций и
негативные факторы при эксплуатации энергетических машин и установок и
определять способы уменьшения их вредного воздействия на человека и
окружающую среду;
Владеть: навыками расчетов аналитическими и численными методами
термодинамической эффективности основных видов тепловых двигателей,
тепловых электрических станций и теплоцентралей.
4 Структура и содержание дисциплины «Энергетические машины и
установки»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144часа
а) очная форма обучения
3

1.
2.
3.
4.

5.

Раздел
Дисциплины

Введение.
Классификация
тепловых
двигателей
Проблемы
развития
энергомашиностроения.
Циклы двигателей внутреннего
сгорания,
газотурбинных установок.
Пути
повышения
эффективности
энергетических машин и
установок.
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/
п

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лр
ср
6

7
13

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1
УО-1

4

8

15

УО-1

4

8

15

УО-1

2

8

13

6
6

2
3

6
6

УО-1

6
6
6

15

30

36
99

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1); экзамен (УО-4)

№
п/п

1.
2.
3.
4.
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Раздел
Дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Введение.
Классификация
тепловых
двигателей
Проблемы
развития
энергомашиностроения.
Циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок.
Пути
повышения
эффективности
энергетических машин и
установок.
Итоговый контроль
Итого

3
3

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк
пр
лр
ср
1
10
2
2
30

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1
УО-1

3

2

2

20

УО-1

3

2

2

31

УО-1

3

1

30

УО-1

8

9
130

УО-4
144

4
4

6

4

4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение.
Энергетика и развитие общества. Топливно-энергетические ресурсы и их
классификация.
Эффективность
использования
топливно-энергетических
ресурсов.
2. Классификация тепловых двигателей: ДВС
Классификация двигателей: двигатели внутреннего сгорания, газотурбинные
двигатели, работающие с подводом теплоты при постоянном давлении,
роторные двигатели (двигатели Ванкеля) и другие энергетические машины и
установки.
3. Проблемы развития энергомашиностроения.
Классификация основных потребителей тепловой и электрической энергии.
Технологии
централизованного
и
комбинированного
производства
электроэнергии
и
тепла:
тепловые
электрические
станции
и
теплоэлектроцентрали, общие сведения об устройствах для получения холода и
кондиционирования воздуха.
4. Циклы двигателей внутреннего сгорания
Циклы двигателей внутреннего сгорания: цикл с подводом теплоты при
постоянном объеме (цикл Отто), цикл со смешанным подводом теплоты (цикл
Тринклера), цикл газотурбинной установки с подводом теплоты при постоянном
давлении. Термодинамический КПД этих тепловых двигателей и анализ их
параметров.
5. Пути повышения эффективности энергетических машин и установок и
влияние их работы на окружающую среду
Пути повышения эффективности энергетических машин и установок и влияние
их работы на окружающую среду.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрены учебным планом
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1.
2.

3.
4.

Тема лабораторных работ
Лабораторная работа на тему «Теплоотдача от горизонтальной трубы при вынужденном движении воды».
Лабораторная работа на тему «Определение коэффициента
тепловой эффективности прямоточного теплообменного аппарата»
Лабораторная работа на тему «Определение коэффициента
тепловой эффективности противоточного теплообменного
аппарата»
Лабораторная работа на тему «Определение параметра теплоотдачи воздушно-водяного теплообменника-радиатора»

Количество
часов
ПЗ
ИАФ
6
8

8
8
5

Итого

30

б) заочная форма обучения
№
п/п
1.
2.

3.

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

Тема лабораторных работ
Лабораторная работа на тему «Теплоотдача от горизонтальной трубы при вынужденном движении воды».
Лабораторная работа на тему «Определение коэффициента
тепловой эффективности прямоточного теплообменного аппарата»
Лабораторная работа на тему «Определение коэффициента
тепловой эффективности противоточного теплообменного
аппарата»
Итого

2
2

2
6

4.5Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
1

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Энергетика и развитие общества. Топливно-энергетические ресурсы и их использование
Классификация тепловых двигателей: ДВС, газотурбинные двигатели, роторные (двигатели
Ванкеля) и других энергетических машин и установок
Проблемы развития энергомашиностроения. Основные потребители тепловой и электрической
энергии. Технологии централизованного и
комбинированного производства электроэнергии и
тепла: тепловые электрические станции и теплоэлектроцентрали, общие сведения об установках
для получения холода и кондиционирования
воздуха
Циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок, термодинамический КПД
этих тепловых двигателей и анализ их параметров.
Пути повышения эффективности энергетических
машин и установок и влияние их работы на
окружающую среду
Итоговый контроль
Итого

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
7

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

15

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

15

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

13

УО-4

36
99
6

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника,
первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др., СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на
контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№
1

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Энергетика и развитие общества. Топливно-энергетические ресурсы и их использование
Классификация тепловых двигателей: ДВС, газотурбинные двигатели, роторные (двигатели
Ванкеля) и других энергетических машин и установок
Проблемы развития энергомашиностроения. Основные потребители тепловой и электрической
энергии. Технологии централизованного и
комбинированного производства электроэнергии и
тепла: тепловые электрические станции и теплоэлектроцентрали, общие сведения об установках
для получения холода и кондиционирования
воздуха
Циклы двигателей внутреннего сгорания, газотурбинных установок, термодинамический КПД
этих тепловых двигателей и анализ их параметров.
Пути повышения эффективности энергетических
машин и установок и влияние их работы на
окружающую среду
Итоговый контроль
Итого

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
10

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

30

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

31

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1, СЗ-6

30

УО-4

9
106

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
«Энергетические машины и установки»
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
7

- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Не предусмотрены учебным планом
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
1. Лабораторная установка по определению теплоотдачи от горизонтальной
трубы при вынужденном движении воды;
2. Лабораторная установка по определению коэффициента тепловой
эффективности прямоточного теплообменного аппарата;
3. Лабораторная установка по определению коэффициента тепловой
эффективности противоточного теплообменного аппарата;
4. Лабораторная установка по определению параметра теплоотдачи
воздушно-водяного теплообменника-радиатора.
Учебная мебель, доска.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки:
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip,
java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Энергетические
машины и установки»
6.1 Перечень основной литературы:
1. Основы расчета энергетических установок : практикум / сост. В.П. Сербин,
В.В. Мелешин ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь :
Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2016. – 102 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459191 (дата
обращения:
26.06.2020). – Библиогр.: с. 58. – Текст : электронный.
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2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в вопросах и
ответах: пособие для изучения и подготовки к проверке знаний / сост. В.В.
Красник. – Москва : ЭНАС, 2017. – 161 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482887 (дата
обращения:
26.06.2020). – ISBN 978-5-4248-0025-2. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Авдюнин, Е.Г. Моделирование и оптимизация промышленных
теплоэнергетических установок : учебник : [16+] / Е.Г. Авдюнин. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 185 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841 (дата
обращения: 26.06.2020). – Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-5-9729-0297-2. – Текст :
электронный
2. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок :
практическое пособие / . – Москва : ЭНАС, 2017. – 209 с. : табл. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482886 (дата
обращения: 26.06.2020). – ISBN 978-5-4248-0055-9. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Руднев Б.И., Повалихина О.В. Экспериментальные методы определения локальных тепловых нагрузок в деталях цилиндропоршневой группы и математическое моделирование процессов теплообмена в камере сгорания дизелей:
Учеб. пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. – 95с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных (семинарских, практических)
занятий:
1. Руднев Б.И. Методические указания по выполнению лабораторных работ и
организации самостоятельной работы направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» Владивосток: Дальрыбвтуз,
2020. – 62с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
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3. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
4 .ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
5. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
«Энергетические машины и установки»
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Энергетические машины и установки» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
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Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом;
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Энергетические машины и установки»
предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
- выполнение творческих заданий по решению практических ситуационных
задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (Экзамен)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Энергетические машины и
установки» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо
последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и
методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
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сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

13

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П.- зав.
кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта

Дата
внесения

ФИО исполнителя

1

9

6.6

17.06.2021
Протокол № 11

Шайдуллина В.П.

2

10

6.7

17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.

баз

данных

и
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Вычислительная техника и сети в отраслях»
являются: ознакомление с базовыми понятиями, касающихся объектов и
процессов, их параметров, моделей объектов и процессов, методов исследований
и оптимизации моделей.
Задачи дисциплины:
- приобретение практических навыков подготовки информационной модели
объекта или процесса;
- приобретение практических навыков создания компьютерной модели
объекта или процесса;
- приобретение практических навыков исследования компьютерной модели
объекта или процесса.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Вычислительная техника и сети в отраслях» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Вычислительная техника и сети в отраслях» изучается в 4 семестре очной формы
обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины студент должен иметь начальные
сведения в объёме курсов «Математика», «Физика», «Информационные
технологии».
Знания,
приобретённые
при
освоении
дисциплины
«Вычислительная техника и сети в отраслях» будут использованы при изучении
профессиональных дисциплин и при подготовке к государственной итоговой
аттестации.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
– способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по
многовариантному анализу характеристик низкотемпературных объектов с целью
оптимизации технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- основные понятия в области информационных моделей объекта или
процесса;
- понятия, касающиеся основных параметров объектов и процессов;
- основные методы создания и исследования компьютерных моделей
объектов и процессов;
уметь:
- выбрать параметры, достаточные для создания модели объекта или
процесса;
- выбрать программное обеспечение для подготовки компьютерной модели
объекта или процесса;

- подготовить компьютерную модель объекта или процесса;
- исследовать компьютерную модель объекта или процесса;
владеть:
- технологиями создания и исследования компьютерной модели объекта или
процесса.
4 Структура и содержание дисциплины «Вычислительная техника и
сети в отраслях»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
№
Раздел
работу студентов и
Форма
п/п
дисциплины
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
лк
пр
лp
ср
1
Объекты и процессы,
4
1
3
УО-1, ПР-1
их свойства и действия
2
Технологии
4
8
16
10 УО-1, ПР-1
подготовки и
исследования
компьютерной модели
объекта или процесса
3
Технологии 3D
4
6
14
14 УО-1, ПР-1
прототипирования
Итоговый контроль
4
УО-3
Итого
15
30
27 72
Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

1

Раздел
дисциплины

Технологии
подготовки и
исследования
компьютерной модели

курс

б) заочная форма обучения

2

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам)
лк
пр
лp
ср
2
2
30 УО-1, ПР-1

2

объекта или процесса
Технологии 3D
прототипирования
Итого
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

2

2
4

2

10

УО-1, ПР-1

4

40
20
4
64

ПР-2
УО-3
72

4

2
4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачёт (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2)

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Объекты и процессы, их свойства и действия
Понятие объекта. Понятие процесса. Свойства объекта или процесса.
Величины и признаки. Действия объекта. Отношения и связи между объектами.
Модель объекта. Классификация объектов.
Раздел 2. Технологии подготовки и исследования компьютерной модели
объекта или процесса
Понятие технологии. Выбор изменяемых параметров для модели объекта.
Выбор измеряемых параметров для модели объекта. Ограничения модели
объекта. Технологии подготовки математической модели объекта. Технологии
подготовки компьютерной модели объекта. Информационные блоки
компьютерной модели объекта. Методы исследования компьютерной модели
объекта. Способы изменения параметров объекта. Исследование модели методом
«от обратного». Оптимизация модели объекта.
Раздел 3. Технологии 3D прототипирования
3D модели. 2D и 3D примитивы. Операции с 2D и 3D примитивами. 3D
модель. Технологии 3D моделирования. Параметризованная 3D модель.
Технологии 3D печати. 3D принтер. 3D печать.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4
5

Тема практического занятия
Подготовка описания объекта. Определение его свойств и
действий. Подготовка описания процесса. Определение его
свойств и действий
Подготовка компьютерной модели объекта
Подготовка компьютерной модели процесса
Исследование компьютерной модели объекта
Исследование компьютерной модели процесса

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2

4
4
3
3

№
п/п

Количество
часов
ПЗ ИАФ
4
4
6
30

Тема практического занятия
Подготовка 3D модели объекта
Подготовка параметризованной 3D модели объекта
Подготовка 3D сборки
ИТОГО

6
7
8
9

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
2
4

Тема практического занятия
Подготовка и исследование модели объекта
Подготовка 3D модели
ИТОГО

1
2

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п

Содержание
Объекты и процессы, их свойства и
действия
Технологии подготовки и исследования
компьютерной модели объекта или
процесса
Технологии 3D прототипирования

1
2

3

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С311
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С311
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2, С311

ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Колво
часов
3
10

14
27
27

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); СЗ-11 тестирование.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
1

Содержание
Технологии подготовки и исследования
компьютерной модели объекта или

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

Колво
часов
30

Самостоятельная работа
№ п/п

2

Содержание
процесса
Технологии 3D прототипирования
ИТОГО:
Контрольная работа
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-2

10

ФУ-14

20
4
64

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-2 - повторная работа над учебным
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей). ФУ-14 –
вфполнение контрольной работы и подготовка к ее защите.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
- мультимедийным проектором;
- розетками 220 В;
- сетью Wi-Fi;
- веб-сервером.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
- 3D принтером (Wanhao Duplicator D10);
- компьютерами;
- пакетом офисных программ;
- программой «Компас 3D»;
- средой программирования Arduino IDE.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- сетью Wi-Fi;
- веб-сервером.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Лыкин, А.В. Математическое моделирование электрических систем и их
элементов: учебное пособие / А.В. Лыкин. - 3-е изд. - Новосибирск: НГТУ, 2013. 227 с. - ISBN 978-5-7782-2262-5. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 228767(20.01.2020).
6.2 Перечень дополнительной литературы:

1. Недбайлов А.А. Математические модели и расчёты на ЭВМ. Учебное
пособие. - Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 79 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Недбайлов А.А. Вычислительная техника и сети в отрасли. Методические
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы студентов направлений 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. - Владивосток:
Дальрыбвтуз. 2020. 24 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
2. Недбайлов А.А. Вычислительная техника и сети в отрасли. Методические
указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы студентов направлений 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. - Владивосток:
Дальрыбвтуз. 2020. 24 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10.STDU Viewer
11.Ассистент II
12.Veyon Master
13.«Компас 3D».
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKSsbor)
2. База книг и публикаций электронной библиотеки «Наука и техника»
(http://www.n-t.ru)
– информационные справочные системы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru)
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
(http://www.ict.edu.ru)
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Вычислительная техника и сети в отраслях» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры,
приведённые в лекции;
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов;
- в течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой;
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия по дисциплине «Вычислительная техника и сети в
отраслях» подразумевает несколько видов работ: выполнение вариантных
заданий,
выполнение
творческих
заданий,
выполнение
заданий
исследовательского типа с подготовкой отчёта.
Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с
соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися
примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
Выполнение практического задания начинается после его анализа и выбора
технологии и среды её реализации.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое
конспектирование, заключительное обобщение.
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети
Интернет.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве

преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Вычислительная техника и сети в отраслях» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- подготовка ответов на контрольные вопросы;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Вычислительная техника и сети
в отраслях» проходит в виде зачёта в 4 семестре.
Готовиться к зачёту следует последовательно. Сначала следует определить
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников и
учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой
можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счёт
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачёту
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту
позволяет углубить и расширить ранее приобретённые знания за счёт новых идей
и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10.
STDU Viewer
11.
Ассистент II
12.
Veyon Master
13.
«Компас 3D».
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKSsbor)
2. База книг и публикаций электронной библиотеки «Наука и техника»
(http://www.n-t.ru)
– информационные справочные системы:
1.
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2.
Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru)
5.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
(http://www.ict.edu.ru)
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Научные основы криологии» является изучение студентами теоретических основ криогенной техники, рабочих процессов и
термодинамических циклов, осуществление которых необходимо для достижения
температур криогенного уровня, и проведения технологических процессов с веществами и материалами, находящимися при криогенных температурах.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Научные основы криологии» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Научные основы криологии» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-6 – (способность использовать в
профессиональной деятельности принципы современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их получения и обработки);
в) профессиональных (ПК): ПК-13 – (способность выполнять расчетноэкспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических
процессов).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- базовые законы и понятия техники низких температур;
- основные термодинамические процессы, осуществление которых позволяет
получать низкие температуры заданного уровня;
- основы методики термодинамического анализа низкотемпературных технических систем.
Уметь:
- проводить расчёты с использованием термодинамических диаграмм и таблиц
криогенных продуктов.
Владеть:
- практическими навыками в работе со справочными материалами, таблицами,
диаграммами, с литературой по криогенной технике.
4 Структура и содержание дисциплины «Научные основы криологии»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
а) очная форма обучения

п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

№

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)

лк

1

2

3

4

5

6

7
8
9

Введение. Термодинамические принципы и предельные соотношения для
непрямых, непрерывных, взаимных
преобразований теплоты и работы.
Классические технологические задачи
инженерной криологии и теоретически минимально необходимая энергия
для их осуществления.
Принципиальные схемы реальных машинных систем, осуществляющих непрямые, непрерывные, циклические
процессы для генерации работы, холода и теплоты. Энергетические и энтропийные балансы реальных систем. Истоки энтропийно-статистического метода определении энергетических потерь.
Реальные величины затрачиваемой
или получаемой работы. Основы приближенного, энтропийно- статистического метода оценки реальных энергетических потерь в низкотемпературных системах и установках.
Характерные особенности рабочих
процессов низкотемпературных систем генераторов холода.
Термодинамический анализ наиболее
часто реализуемых процессов, сопровождающихся понижением температуры.
Одноразовое (кратковременное) и непрерывное (длительное) охлаждение.
Генерации холода в низкотемпературных циклах.
Особенности классических циклов
низкотемпературных установок.

пр

лp

ср

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

8

2

4

УО-1

8

2

5

УО-1

8

2

6

УО-1

8

3

6

УО-1

8

2

6

УО-1

8

8

6

УО-1, ПР-1

8

2

4

УО-1

8

2

6

УО-1

8

2

6

УО-1

11

10 Газовые циклы.
Применение энтропийностатистического метода термодинамического анализа для исследования
11
различных процессов и циклов
низкотемпepaтурных систем и установок с потоками рабочего тела.
Итоговый контроль (зачёт)
Итого

8

2

8

3

6

УО-1

4

8

УО-1, ПР-1

15

30
93

УО-3, ПР-1
108

8
30

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), тесты (ПР-1),

№
п/п

1

2

3

4

Раздел
дисциплины
Классические технологические задачи инженерной
криологии и теоретически
минимально необходимая
энергия для их осуществления.
Характерные
особенности
рабочих процессов низкотемпературных систем
генераторов холода.
Одноразовое (кратковременное) и непрерывное (длительное) охлаждение.
Особенности классических
циклов низкотемпературных
установок.
Итоговый контроль (зачёт)
Итого

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной рабо- Формы текущего
ты, включая самоконтроля успеваестоятельную работу
мости
студентов и трудоФорма промежуемкость (в часах)
точной аттестации
(по курсам)
лк пр лp
ср
1
22
УО-1

1

3

24

УО-1

1

3

24

УО-1

24

УО-1

1

4

6

4
98

УО-3, ПР-1
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3),

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Термодинамические принципы и предельные соотношения
для непрямых, непрерывных, обратимых взаимных преобразований теплоты
и работы

Термодинамическая температура. Единое термодинамическое температурное
пространство. Холод и теплота. Окружающая среда, ее температура и свойства.
Холодильные и криогенные установки и системы.
2 Классические технологические задачи инженерной криологии и теоретически минимально необходимая энергия для их осуществления
Охлаждение (при р = const и v = const). Криостатирование (при Tx = const).
Конденсация веществ из паровой фазы в жидкое или твердое состояние. Ожижение, отвердевание и вымораживание газов. Разделение и очистка газов и газовых
смесей.
3 Принципиальные схемы реальных машинных систем, осуществляющих непрямые, непрерывные, циклические процессы для генерации холода
и теплоты. Энергетические и энтропийные балансы реальных систем. Истоки энтропийно-статистического метода определении энергетических потерь
Низкотемпературная машинная система генератор холода. Низкотемпературный («холодный») двигатель генератор работы. Высокотемпературная парокомпрессорная машинная система для генерации теплоты тепловой насос. Универсальная машинная система тепловой насос с газовым циклом для генерации теплоты и холода. Низкотемпературный («холодный») двигатель генератор работы. Высоко- и низкотемпературная система генератор холода (за счет высокопотенциальной теплоты).
4 Реальные величины затрачиваемой или получаемой работы. Основы
приближенного, энтропийно-статистического метода оценки реальных энергетических потерь в низкотемпературных системах и установках
Теоретические величины энергетических потерь в циклах НТУ. Величины действительно затрачиваемой работы для компенсации необратимости рабочих процессов и циклов в НТУ. Энергетические потери, присущие низкотемпературным
установкам в целом. Основные реальные необратимые процессы НТУ. Стадии
термодинамического анализа НТУ.
5 Характерные особенности рабочих процессов низкотемпературных
систем - генераторов холода
Работа сжатия и расширения в низкотемпературных системах с потоками рабочего тела. Изменение основных термодинамических величин при сжатии реального газа. Основные процессы, сопровождающиеся понижением температуры
в адиабатных условиях или поглощением теплоты в изотермических условиях.
Понятие о холодопроизводящих процессах в циклах низкотемпературных установок.
6 Термодинамический анализ наиболее часто реализуемых процессов,
сопровождающихся понижением температуры
Процесс h = const. Дросселирование газов, паров и жидкостей в открытой системе. Процесс u = const. «Дросселирование» в закрытой системе. Процесс s =
const. Равновесное адиабатное расширение потока вещества. Расширение газов,
паров и жидкостей в детандерах детандирование. Процесс sн = const. Выхлоп
или свободный выпуск газа из баллона. Процесс впуска. Процессы в адиабатной
системе с переменной массой. Расширение газа в адиабатной вихревой трубе Ран-

ка-Хилша. Процессы волнового расширения газа. Адиабатная откачка паров кипящей жидкости. Адиабатное барботирование ненасыщенных газов через жидкость. Процессы охлаждения, основанные на использовании свойств 4Не и 3Не.
Процессы охлаждения с использованием рабочих тел в твердом состоянии. Электрокалорический эффект охлаждения. Термомагнитное охлаждение. Намагничивание сверхпроводников. Механокалорический эффект. Охлаждение смешением.
Деформация упругой среды.
7 Одноразовое (кратковременное) и непрерывное (длительное) охлаждение
Принципы и способы одноразовою (кратковременного) охлаждения. Принципы организации непрерывного (длительного) охлаждения.
8 Генерации холода в низкотемпературных циклах
Рабочие тела низкотемпературных систем. Основные вопросы организации
циклов. Характерные рабочие процессы генераторов холода. Холодопроизводящие процессы в циклах низкотемпературных установок. Теорема о холодопроизводительности различных циклов с потоками рабочею тела. Условные понятия
«полезной» холодопроизводительности и «потерь» холодопроизводительности.
Баланс реально вырабатываемой и затрачиваемой (расходуемой) холодопроизводительности.
9 Особенности классических циклов низкотемпературных установок
Характерные особенности циклов с дросселированием. Циклы с детандированием. Сравнение параметров и характеристик классических детандерных циклов
низкого, среднего и высокого давления для ожижения воздуха. Рефрижераторные
циклы на основе процесса выхлопа.
10 Газовые циклы
Циклы поршневых газовых холодильных машин и пульсационных криогенераторов (обратные холодильные циклы Стирлинга и Эриксона, циклы Гиффорда
Мак-Магона, циклы пульсационных криогенераторов, цикл Вюлемье – Такониса).

11 Применение энтропийно-статистического метода термодинамического анализа для исследования различных процессов и циклов
низкотемпepaтурных систем и установок с потоками рабочего тела
Исследование классического цикла высокого давления (Линде – Хемпсона) для
ожижения воздуха. Исследование цикла среднего давления с детандером Ж. Клода для ожижения воздуха. Исследование цикла высокого давления с детандером
П. Гейландта для ожижения воздуха. Энтропийно-статистический анализ воздушного рекуперативного цикла низкого давления с детандером для ожижения воздуха (цикл П. Л. Капицы). Аккумулирование холода, как способ энергосбережения и
оптимизации энергопотребления.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

№
п/п
1
2
3
4

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Детандирование (эффект Сименса). Машины, реализующие
эффект Сименса
Изучение устройства и принципа действия холодильной установки на основе термоэлектрических элементов Пельтье
Исследование факторов, оказывающих влияние на эффективность «вихревой трубы»
Энтропийно-статистический анализ установок сжижения природного газа малой производительности
ИТОГО

ИАФ

4
4
4
3
15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Детандирование (эффект Сименса). Машины, реализующие
эффект Сименса
Изучение устройства и принципа действия холодильной установки на основе термоэлектрических элементов Пельтье
Исследование факторов, оказывающих влияние на эффективность «вихревой трубы»
ИТОГО

ИАФ

2
2
2
6

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО

ИАФ

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Окружающая среда, ее температура и свойства. Холодильные и криогенные установки и системы.
Ожижение, отвердевание и вымораживание газов. Разделение и очистка газов и газовых смесей.
Универсальная машинная система тепловой насос с
газовым циклом для генерации теплоты и холода. Низкотемпературный («холодный») двигатель генератор
работы. Высоко- и низкотемпературная система генератор холода (за счет высокопотенциальной теплоты).
Энергетические потери, присущие низкотемпературным установкам в целом. Основные реальные необратимые процессы НТУ. Стадии термодинамического
анализа НТУ.
Основные процессы, сопровождающиеся понижением
температуры в адиабатных условиях или поглощением
теплоты в изотермических условиях. Понятие о холодопроизводящих процессах в циклах низкотемпературных установок.
Расширение газа в адиабатной вихревой трубе РанкаХилша. Процессы волнового расширения газа. Адиабатная откачка паров кипящей жидкости. Адиабатное
барботирование ненасыщенных газов через жидкость.
Процессы охлаждения, основанные на использовании
свойств 4Не и 3Не. Процессы охлаждения с использованием рабочих тел в твердом состоянии. Электрокалорический эффект охлаждения. Термомагнитное охлаждение. Намагничивание сверхпроводников. Механокалорический эффект. Охлаждение смешением. Деформация упругой среды.
Принципы и способы одноразового (кратковременного) охлаждения. Принципы организации непрерывного
(длительного) охлаждения.
Холодопроизводящие процессы в циклах низкотемпературных установок. Теорема о холодопроизводительности различных циклов с потоками рабочею тела. Условные понятия «полезной» холодопроизводительности и «потерь» холодопроизводительности.

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

Кол-во
часов
4
5

6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

4

ОЗ-1, СЗ-6

6

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

9 Рефрижераторные циклы на основе процесса выхлопа.
10 Циклы поршневых газовых холодильных машин (обратные холодильные циклы Стирлинга и Эриксона,
циклы Гиффорда Мак-Магона).
11 Исследование цикла высокого давления с детандером
П. Гейландта для ожижения воздуха. Энтропийностатистический анализ воздушного рекуперативного
цикла низкого давления с детандером для ожижения
воздуха (цикл П. Л. Капицы).
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

8

63

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Термодинамическая температура. Единое термодина- ОЗ-1, СЗ-6
мическое температурное пространство. Холод и теплота. Окружающая среда, ее температура и свойства.
Низкотемпературная машинная система генератор
холода. Низкотемпературный («холодный») двигатель
генератор работы. Высокотемпературная парокомпрессорная машинная система для генерации теплоты
тепловой насос.
Энергетические потери, присущие низкотемпературОЗ-1, СЗ-6
ным установкам в целом. Основные реальные необратимые процессы НТУ. Стадии термодинамического
анализа НТУ.
Процесс h = const. Дросселирование газов, паров и
жидкостей в открытой системе. Процесс u = const.
«Дросселирование» в закрытой системе. Процесс s =
const. Равновесное адиабатное расширение потока вещества. Расширение газов, паров и жидкостей в детандерах детандирование. Процесс sн = const. Выхлоп
или свободный выпуск газа из баллона. Процесс впуска. Процессы в адиабатной системе с переменной массой.
Рабочие тела низкотемпературных систем. Основные
ОЗ-1, СЗ-6
вопросы организации циклов. Характерные рабочие
процессы генераторов холода. Холодопроизводящие

Кол-во
часов
22

24

24

№
п/п

4

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

процессы в циклах низкотемпературных установок.
Теорема о холодопроизводительности различных циклов с потоками рабочею тела. Условные понятия «полезной» холодопроизводительности и «потерь» холодопроизводительности. Баланс реально вырабатываемой и затрачиваемой (расходуемой) холодопроизводительности.
Адиабатная откачка паров кипящей жидкости. АдиаОЗ-1, СЗ-6
батное барботирование ненасыщенных газов через
жидкость. Процессы охлаждения, основанные на использовании свойств 4Не и 3Не. Процессы охлаждения
с использованием рабочих тел в твердом состоянии.
Электрокалорический эффект охлаждения. Термомагнитное охлаждение. Намагничивание сверхпроводников. Механокалорический эффект. Охлаждение смешением. Деформация упругой среды. Циклы пульсационных криогенераторов (цикл Вюлемье – Такониса).
ИТОГО:

Кол-во
часов

24

94

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
учебной мебелью, доской, мультимедийным комплексом.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: лабораторным стендом «Криогенная и холодильная техника» КХТ-СКПО с автоматизированной системой сбора данных и программным обеспечением
изготовленный производственным объединением «Зарница» в состав которого
входят модули:
1. Исследования цикла парокомпрессионной холодильной машины.
2. Исследование вихревой трубы.
3. Исследования турбодетандера.
4. Исследование элемента Пельтье.
Учебная мебель (16 посадочных мест), доска, переносной мультимедийный

центр.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet;
Аудитория кафедры оснащена 12 компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
- образовательную среду Дальрыбвтуза, обеспечена учебной мебелью (12 посадочных мест), доской.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.
А. М. Архаров Основы криологии. Энтропийно-статистический анализ низкотемпературных систем / А. М. Архаров. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э.
Баумана, 2014. – 507 с.: ил. http://ebooks.bmstu.ru/catalog/59/book1006.html (дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 978-5-7038-3842-6. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.
Архаров А. М., Марфенина И. В., Микулин Е. И. Криогенные системы. Основы теории и расчёта. М.: Машиностроение, 1988.– 464 с.
http://bookre.org/reader?file=621734 (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-21702854-8. – Текст : электронный.
2.
Бродянский В. М., Семенов А. М. Термодинамические основы криогенной
техники.
–
М.:
Энергия,
1980.
–
448
с.,
ил.
https://www.studmed.ru/brodyanskiy-vm-taschina-ag-metodika-rascheta-shemkriogennyh-ustanovok_4a6cb181f9a.html (дата обращения: 09.07.2020). – Текст :
электронный.
3.
Короткий И.А. Научные основы криологии: учебное пособие / И.А.
Короткий; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. –
Кемерово, 2005. – 104 с. https://www.studmed.ru/korotkiy-ia-nauchnye-osnovykriologii_0c29fbe383c.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-89289-379-0. –
Текст : электронный.

6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Остренко С. А. Научные основы криологии: Методические указания
для проведения практических и лабораторных занятий, а также организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 70 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1.
Остренко С. А. Научные основы криологии: Методические указания
для проведения практических и лабораторных занятий, а также организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2019. – 70 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.
ПО КХТ для лабораторного стенда «Криогенная и холодильная техника» КХТ-СК-ПО с автоматизированной системой сбора данных производственного объединения «Зарница».
2.
MS Windows 8.1, MS Office 2013.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2. Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
– информационные справочные системы:
1. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
3. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Научные основы криологии» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Научные основы криологии» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачёту):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Научные основы криологии»
проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо последовательно, изучая
и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки
и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачёту за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке
к зачёту рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с
тем чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту
позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей
и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
17.06.2021

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Шайдуллина В.П.зав. кафедрой

Изменению подлежат
П. 6.6,6.7

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

1

3

3
ПК-3

1.09.2017

Шайдуллина В.П.

2

13

6.6

17.06.2021
Протокол № 11

Шайдуллина В.П.

3

13

6.7

17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись

П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Охрана труда при работе на холодильных,
криогенных установках» является формирование культуры безопасности и
использование знаний по теории, методологии и организации безопасности в сфере
профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Охрана труда при работе на холодильных, криогенных установках»
изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в
результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Электротехника и
электроника», «Безопасность жизнедеятельности» и др. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Охрана труда при работе на холодильных, криогенных
установках» будут использованы при выполнении выпускной квалификационной
работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-9 – способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
б) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-7 – способность поддерживать комфортное состояние среды обитания в
зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные воздействия
среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного
персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
в) профессиональных (ПК)
ПК-26 – владение культурой профессиональной безопасности, способность
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности.
ПК-27 – готовность применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: средства коллективной и индивидуальной защиты; правила оказания
первой помощи при воздействии холодильных агентов на обслуживающий персонал;
методы и средства повышения безопасности технических систем и технологических
процессов; способы снижения негативных экологических последствий.
Уметь: применять средства коллективной и индивидуальной защиты; решать
практические задачи по созданию здоровых и безопасных условий труда;
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности; применять профессиональные знания для минимизации негативных
экологических последствий.
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Владеть: навыками использования средств коллективной и индивидуальной
защиты; навыками выполнения превентивного анализа причин появления опасностей и
исключения опасностей в компрессорных и аппаратных отделениях; навыками
идентификации опасных и вредных факторов в сфере своей профессиональной
деятельности; навыками оценки рисков в сфере своей профессиональной деятельности;
навыками обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей
профессиональной деятельности.
4 Структура и содержание дисциплины «Охрана труда при работе на
холодильных, криогенных установках»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
а) очная форма обучения
Раздел
дисциплины

1

Управление охраной
труда в организации

2

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных
производственных
факторов
Обеспечение здоровых
и безопасных условий
труда
Обеспечение
безопасности при
эксплуатации и
обслуживании
холодильных
установок
Итоговый контроль
Итого

3

4

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

4

10

УО-1, ПР-1

4

10

14

УО-1, ПР-1

8

4

4

18

УО-1, ПР-1

8

4

12

21

УО-1, ПР-1

30

36
99

УО-4
144

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

8

3

8

8
15

лp

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2).

б) заочная форма обучения

4

Раздел
дисциплины

Курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

1

Управление охраной
труда в организации

2

Идентификация и
воздействие на
человека вредных и
опасных
производственных
факторов
Обеспечение здоровых
и безопасных условий
труда
Обеспечение
безопасности при
эксплуатации и
обслуживании
холодильных
установок
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

3

4

2

1

2

2

2

2

2

3

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

-

14

УО-1, ПР-1

-

28

УО-1, ПР-1

-

32

УО-1, ПР-1

4

35

УО-1, ПР-1

8

10
9
128

ПР-2
УО-4
144

пр

4

2
8

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Управление охраной труда в организации
Законодательные и нормативно-правовые основы управления охраной труда.
Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов. Обучение
работников по охране труда. Медицинское освидетельствование работников. Виды
ответственности должностных лиц за нарушение требований охраны труда.
Раздел 2. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных
производственных факторов
Классификация вредных и опасных производственных факторов. Параметры,
характеристики, источники опасных и вредных производственных факторов.
Воздействие опасных и вредных производственных факторов. Физиологическая
характеристика холодильных агентов. Специальная характеристика условий труда.
Раздел 3. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда
Расположение оборудования на холодильниках (компрессорное отделение,
вспомогательные помещения, хранилище холодильного агента). Принципы, методы и
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средства организации комфортных условий труда (СУОТ, вентиляция, освещение,
электробезопасность).
Раздел 4. Обеспечение безопасности при эксплуатации и обслуживании
холодильных установок
Требования безопасности при монтаже и обслуживании трубопроводов аппаратов,
сосудов, приборов. Безопасность при транспортировке и заправке баллонов.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1
2
3
4
5

Раздел 1. Разработка инструкций по охране труда
Раздел 2. Воздействие хладагентов на организм человека
Раздел 3. Освещенность помещений с холодильными установками
Раздел 3. Производственный шум
Раздел 4. Устройство вентиляции в рабочей зоне производственных
помещений
Раздел 4. Средства индивидуальной защиты
Раздел 4. Медицинские средства индивидуальной защиты
ИТОГО

6
7

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

4
10
2
2

-

2

-

6
4
30

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

1
2

Тема практического занятия

Раздел 2. Воздействие хладагентов на организм человека
Раздел 4. Медицинские средства индивидуальной защиты
ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены

6

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

4
4
8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1

Управление охраной труда в организации

2

Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных производственных
факторов
Обеспечение здоровых и безопасных
условий труда
Обеспечение безопасности при
эксплуатации и обслуживании холодильных
установок
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

3
4

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

18

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

21

ОЗ-1, СЗ-1

63
36
99

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1

Управление охраной труда в организации

2

Идентификация и воздействие на человека
вредных и опасных производственных
факторов
Обеспечение здоровых и безопасных
условий труда
Обеспечение безопасности при
эксплуатации и обслуживании холодильных
установок
Выполнение контрольной работы
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

3
4

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

14

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

28

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

32

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

35

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

10
119
9
128

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
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5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран;
- учебно-наглядные пособия (плакаты): Респираторы и простейшие средства
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; Места прижатия артерий
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены
- учебная мебель;
- доска;
- учебно-наглядные пособия: противогазы; каски; спецодежда; носилки для
переноса пострадавших
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории,
предусмотрены

предназначенные

для

курсового

проектирования,

не

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Коробко, В.И. Охрана труда : учебное пособие / В.И. Коробко. – Москва :
Юнити,
2015.
–
240
с.
–
Режим
доступа:
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 (дата обращения: 17.03.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01826-3. – Текст: электронный.
2. Бурашников, Ю.М. Производственная безопасность на предприятиях пищевых
производств : учебник / Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов, В.Н. Сысоев. – Москва :
Дашков и К°, 2016. – 520 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453422 (дата обращения: 17.03.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-00966-2. – Текст : электронный.
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6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Челноков, А.А. Охрана труда: учебник / А.А. Челноков, И.Н. Жмыхов, В.Н. Цап ;
ред. А.А. Челноков. – 2-е изд. испр. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 2013. – 656 с. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235580 (дата обращения: 17.03.2020).
– ISBN 978-985-06-2088-0. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ширяева Е.В. Охрана труда при работе на холодильных, криогенных установках:
Метод. указания по выполнению контрольной работы и организации самостоятельной
работы для подготовки бакалавров направления 16.03.03 заочной формы обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 23 с.
2. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека: Конспект
лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
3 Сибикин, Ю.Д. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие : [16+] /
Ю.Д. Сибикин. – Изд. 3-е, стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 361 с. : ил.,
схем.,
табл.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574366 (дата обращения: 17.03.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0770-7. – DOI 10.23681/574366. – Текст :
электронный.
4. Солопова, В.А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие / В.А. Солопова
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский
Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813 (дата
обращения: 17.03.2020). – библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1686-2. – Текст :
электронный.
5. Луцкович, Н.Г. Охрана труда. Лабораторный практикум : учебное пособие :
[12+] / Н.Г. Луцкович, Н.А. Шаргаева. – Минск : РИПО, 2016. – 108 с. : табл., ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463633
(дата обращения: 17.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-550-4. – Текст :
электронный.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ширяева Е.В. Охрана труда при работе на холодильных, криогенных установках:
Метод. указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной
работы для подготовки бакалавров направления 16.03.03 заочной формы обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 46 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
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Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
- Информационно-справочная система «Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда
http://akot.rosmintrud.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Охрана труда при работе на холодильных, криогенных
установках» студентам следует внимательно слушать и конспектировать материал,
излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое
внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными
документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, следует ознакомиться с
методическими указаниями для его проведения. Выполнение работы предусматривает
использование справочной литературы (ГОСТы, СанПиНы и др.).
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
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7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Охрана труда при
работе на холодильных, криогенных установках» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Охрана труда при работе на
холодильных, криогенных установках» проходит в виде экзамена. Экзамен проводится
устно или письменно по решению преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к экзамену – систематическое посещение занятий.
Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты
(успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания текущего
контроля) могут претендовать на получение допуска к сдаче экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить
место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать
краткие выписки и заметки. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

12

Дата
ознакомления

Подпись

13

14

п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции:
6.1 Перечень основной литературы
1. Коробко, В. И. Охрана труда : учебное пособие / В. И. Коробко. – Москва
: Юнити, 2015. – 240 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 (дата
обращения:
24.05.2021).
2. Бурашников, Ю. М. Производственная безопасность на предприятиях
пищевых производств : учебник / Ю. М. Бурашников, А. С. Максимов,
В. Н. Сысоев. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 520 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116072
(дата обращения: 24.05.2021).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Солопова, В. А. Охрана труда на предприятии : учебное пособие /
В. А. Солопова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург :
Оренбургский государственный университет, 2017. – 126 с. : табл., ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481813
(дата обращения: 24.05.2021).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ширяева Е.В. Охрана труда при работе на холодильных, криогенных
установках: Метод. указания по выполнению контрольной работы и организации
самостоятельной работы для подготовки бакалавров направления 16.03.03
заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 23 с.
2. Вязова А.В. Вибрация. Воздействие вибрации на организм человека:
Конспект лекций для студентов всех направлений всех форм обучения. –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 28 с.
3 Андруш, В. Г. Охрана труда : учебник / В. Г. Андруш, Л. Т. Ткачёва,
К. Д. Яшин. – Минск : РИПО, 2019. – 337 с. : ил., табл. – Режим доступа: по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599889 (дата
обращения: 24.05.2021).
п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

баз

данных

– современные профессиональные базы данных
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
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и

- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
Информационно-справочная
система
«Техэксперт»
https://cntd.ru/about/condition_letters
- Информационный портал «Охрана труда в России» https://ohranatruda.ru
- Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда http://akot.rosmintrud.ru
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1 Цели освоения дисциплины
Цели дисциплины – сформировать и конкретизировать знания по монтажу,
эксплуатации и ремонту холодильных установок и системам жизнеобеспечения,
обеспечить термодинамически эффективную и безопасную эксплуатацию холодильных машин.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок» и
имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Монтаж,
эксплуатация и ремонт холодильных установок» изучается в 8 семестре очной
формы обучения и на 5 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Сопротивление
материалов», «Детали машин», «Теоретическая механика», «Электротехника»,
«Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок и
систем жизнеобеспечения» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Холодильные установки», «Автоматизация холодильных установок» и
др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
способностью выполнять производственные работы по изготовлению,
сборке, испытаниям, монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с
целью оптимизации технологических процессов (ПК-16);
готовностью участвовать в поиске оптимальных решений при сборке,
эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного
оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности,
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков
исполнения и конкурентоспособности (ПК-24);
способностью планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и
регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и
контролировать их выполнение (ПК-25);
В результате освоения дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок» обучающийся должен:
Знать:
- организацию монтажных работ холодильных установок;
- особенности монтажа берегового и судового холодильного оборудования;
- характер износа и влияние условий эксплуатации на износ;

- способы восстановления изношенных деталей;
- триботехнологическое обеспечение сопрягаемых деталей;
- методы обработки материалов, обеспечивающие повышение надежности и
износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных
систем различного назначения; методы контроля качества материалов;
- теоретические основы расчёта износостойкости и надежности узлов и
аппаратов холодильной техники, фундаментов, креплений и монтажных рам
оборудования;
- теоретический расчёт фундаментов аппаратов холодильной установки,
порядок монтажа и пуска холодильной установки.
Уметь:
- использовать приёмы выбора методик для измерения конкретных физических величин с минимально возможными погрешностями и применять вероятностные и статистические методы к оценке точности измерений и испытаний;
- проводить практические расчеты, используя методы сопротивления
материалов; определять необходимые надежные размеры деталей машин при
проведении расчетов, сочетать надежность работы конструкции с ее стоимостью;
добиваться наибольшей прочности при наименьшем расходе материала; оптимизировать профиль реальной конструкции с учетом ее нарушения;
- обоснованно выбрать материал и назначить его метод обработки в целях
получения структуры и свойств, обеспечивающих высокую надежность изделий;
контролировать качество материалов;
- выполнять расчёты фундаментов оборудования, монтажных рам, их
надежности и износостойкости;
- выполнять расчёты узлов и аппаратов холодильного оборудования с целью
определения долговечности данного оборудования.
Владеть:
- практическими навыками по использованию приёмов выбора методик для
измерения конкретных физических величин с минимально возможными погрешностями и применению вероятностных и статистических методов к оценке точности измерений и испытаний;
- навыками расчета на прочность и жесткость элементов конструкций и
подбора рациональной формы этого элемента; самостоятельной работой с учебной,
научной и справочной литературой;
- методами обработки материалов узлов и деталей машин; методами
контроля качества материалов;
- практическими навыками определения надежности, износостойкости и
долговечности холодильного оборудования;
- навыками монтажа и пуска холодильной установки, расчёта фундаментов
под холодильное оборудование.
4 Структура и содержание дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
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№
п/п

1
2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14

Раздел
дисциплины

Семестр

а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 часов

Введение
Фундаменты
Особенности
судовых
фундаментов и крепления оборудования к
фундаментам
Разметочные работы
при монтаже оборудование, монтажные оси.
Установка и выверка
машин на фундаменте
Монтаж компрессоров
Монтаж теплообменных
аппаратов
Монтаж трубопроводов

8
8
8

Монтаж приборов автоматики
Подготовка холодильной установки к пуску
Организация ремонтных работ холодильных установок
Дефектация и методы
дефектоскопии
Технологические
процессы
восстановления деталей
Подготовка холодильной
установки к ремонту
Ремонт
поршневого
компрессора
Ремонт системы смазки

Виды учебной раФормы текущего конботы, включая сатроля успеваемости
мостоятельную раФорма промежуточботу студентов и
ной аттестации (по
трудоемкость (в часеместрам)
сах)
лк пр
1 1 0,5 -

лp
2
1

ср
3,5
3,5
3,5

УО-1
УО-1

8

1

-

2

3,5

УО-1

8
8

2
1

-

4
2

3,5
3,5

УО-1
УО-1

8

0,5

-

1

3,5

УО-1

8

1

-

2

3,5

УО-1

8

0,5

-

2

3,5

УО-1

8

0,5

-

3,5

УО-1

8

1

-

2

3,5

УО-1

8

1

-

2

3,5

УО-1

8

0,5

-

2

3,5

УО-1

8

1

-

2

3,5

УО-1

8

0,5

-

2

3,5

УО-1

5

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной раФормы текущего конботы, включая сатроля успеваемости
мостоятельную раФорма промежуточботу студентов и
ной аттестации (по
трудоемкость (в часеместрам)
сах)
лк пр

лp

ср

2

3,5

УО-1

3,5

УО-1

15

Сборка компрессора

8

1

-

16

Особенности
ремонта
винтовых и ротационных
компрессоров
Ремонт
холодильной
аппаратуры
Итого
Итоговый контроль
Итого

8

0,5

-

8

0,5

-

2

3,5

УО-1

15

-

30

63
36
99

УО-4

17

8
15

-

30

144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4).

Курс

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа
Виды учебной раФормы текущего конРаздел
боты, включая сатроля успеваемости
№ дисциплины
мостоятельную раФорма промежуточп/п
боту студентов и
ной аттестации (по
трудоемкость (в
курсам)
часах)
лк пр лp
ср
Введение
5 0,5 5
УО-1
1 Фундаменты
5
1 - 0,5
5
УО-1
2 Особенности
судовых 5 0,5 5
фундаментов и крепления оборудования к
фундаментам
УО-1
3 Разметочные работы
5
1 5
при монтаже оборудование, монтажные оси.
Установка и выверка
машин на фундаменте
УО-1
4 Монтаж компрессоров
5 0,5 - 0,5
5
6

5

Виды учебной раФормы текущего конботы, включая сатроля успеваемости
мостоятельную раФорма промежуточботу студентов и
ной аттестации (по
трудоемкость (в
курсам)
часах)
лк пр лp
ср
УО-1
0,5 - 0,5
5

5
5

0,5
0,5

-

1
1

5
5

УО-1
УО-1

5

0,5

-

1

5

УО-1

5

0,5

-

0,5

5

УО-1

5

0,5

-

-

5

УО-1

5

0,5

-

0,5

5

УО-1

5

0,5

-

0,5

5

УО-1

5

0,5

-

0,5

8

УО-1

5
5
5

0,5
0,5
0,5

-

0,5
0,5
0,5

8
5
5

УО-1
УО-1
УО-1

5

0,5

-

-

8

УО-1,

20
119
9
128

ПР-2

8

-

Курс

Раздел
№ дисциплины
п/п

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16

17

Монтаж теплообменных
аппаратов
Монтаж трубопроводов
Монтаж приборов автоматики
Подготовка холодильной установки к пуску
Организация ремонтных работ холодильных установок
Дефектация и методы
дефектоскопии
Технологические
процессы
восстановления деталей
Подготовка холодильной
установки к ремонту
Ремонт
поршневого
компрессора
Ремонт системы смазки
Сборка компрессора
Особенности
ремонта
винтовых и ротационных
компрессоров
Ремонт
холодильной
аппаратуры
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Итого

8

-

8
8

УО-4

144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): контрольные работы (ПР-2),

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
7

Место и роль дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных
установок». Организация монтажных работ. Этапы монтажа холодильного оборудования.
1. Фундаменты
Расчет и изготовление фундаментов. Крепление оборудования к фундаментам.
2. Особенности судовых фундаментов и крепления оборудования к
фундаментам
3. Разметочные работы при монтаже оборудования, монтажные оси.
Установка и выверка машин на фундаменте
4. Монтаж компрессоров
Монтаж блоккартерных компрессоров: установка на фундамент, монтаж
привода ременного, с эластичной полужесткой и с пальцевой муфтой.
Ревизия и обкатка блоккартерного компрессора. Монтаж ротационных
компрессоров. Монтаж винтовых компрессоров.
5. Монтаж, теплообменных аппаратов
Монтаж конденсаторов, испарителей и воздухоохладителей на судах и берегу.
Монтаж градирен и охлаждающих прудов, переохладителей, ресиверов,
маслоотделителей маслосборников. Монтаж отделителей жидкости, промежуточных сосудов. Изготовление и монтаж охлаждающих устройств. Изготовление и
монтаж охлаждающих батарей, воздухоохладителей, скороморозильных аппаратов.
6. Монтаж трубопроводов
Техническая документация, деталировочные чертежи. Требования, предъявляемые к монтажу трубопроводов.
Изготовление узлов трубопроводов, фланцевых соединений. Крепежные
детали, прокладочные материалы, сварка, пайка труб.
Сборка узлов трубопроводов. Продувка и испытание холодильных систем
на плотность и прочность.
7. Монтаж приборов автоматики
Монтаж ТРВ с внутренним и внешним выравниванием, реле уровня жидкости ПРУ, регулятора уровня жидкости ПРУД.
Монтаж реле давления, реле контроля смазки, соленоидных вентилей, реле
температур.
8. Подготовка холодильной установки к пуску
Контрольная ревизия оборудования. Испытания холодильных установок.
Заправка холодильных установок хладагентом, маслом.
Основные признаки ненормальной работы холодильных установок, причины
и способы их устранения.
9. Организация ремонтных работ холодильных установок
Понятие износа и его виды. Основные критерии износов. Надежность
машин.
Обоснование планирования ремонта. Положение системы ППР. Виды, категории и периодичность. Планирование и технологическое нормирование при
ремонте.
8

Основы технологии машиностроения. Производственный и технологический
процессы. Классификация баз.
Точность механической обработки. Основные принципы разработки технологического процесса.
Технологичность конструкции. Экономическая оценка технологических
процессов. Требования единых систем конструкторской и технологической документации. Триботехнологическое обеспечение качества машин: микрофилирование
поверхностей трения, виброгалтовка, обкатывание, химикотермические методы
упрочнения.
10. Дефектация и методы дефектоскопии
Визуальный метод. Звуковой метод, капиллярный метод. Магнитный метод.
Ультразвуковой метод. Метод просвечивания. Гидравлические и пневматические испытания. Контроль плотности соединений.
11. Технологические процессы восстановления деталей
Слесарная и механическая обработка. Пластические деформации. Сварка.
Вибродуговая наплавка. Металлизация. Электроэррозионная обработка.
Гальванические покрытия. Электролитическое натирание. Пайка. Применение пластмасс и клеев.
12. Подготовка холодильной установки к ремонту
Удаление холодильного агента, теплоносителя и масла. Подготовка компрессора к ремонту и его разборка.
13. Ремонт поршневого компрессора
Ремонт картера и блоккартера. Ремонт клапанов. Ремонт поршней. Ремонт
пальцев и поршневых колец. Ремонт шатунов. Ремонт коленвала. Ремонт втулки
верхней головки шатуна. Ремонт шатунных болтов. Заливка и перезаливка
подшипников.
14. Ремонт системы смазки
Контроль за системой смазки компрессора. Неисправности в системе смазки
цилиндровой группы. Неисправности в системе смазки шатунно-кривошипного
механизма. Ремонт сальника компрессора. Ремонт шестеренчатого масляного
насоса.
15. Сборка компрессора
Сборка и испытание блоккартеров. Сборка шатунно-поршневой группы.
Сборка узла коленчатого вала. Установка коренных роликоподшипников на вал.
Установка гильз цилиндров и узла коленчатого вала. Монтаж коленчатого
вала в блоккартер. Установка шатунно-поршневой группы. Обкатка и испытание
компрессоров.
16. Особенности ремонта винтовых и ротационных компрессоров
Характерные виды износа винтовых и ротационных компрессоров и способы
восстановления.
17. Ремонт холодильной аппаратуры
Ремонт конденсаторов. Ремонт рассольных испарителей, воздухоохладителей и приборов охлаждения.
9

Ремонт вспомогательных аппаратов холодильных установок. Ремонт промсосудов, маслоотделителей, маслосборников. Ремонт теплообменников, насосов,
фильтров, воздухоотделителей. Ремонт морозильных аппаратов, трубопроводов,
арматуры, теплоизоляции.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
Название лабораторной работы
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Кол-во часов
ЛР ИАФ
Статическая балансировка маховика компрессора
2
Монтаж и разъем прессовых соединений
2
Дефектация поршневых колец компрессора
2
Монтаж узла фреоновой регулирующей станции
2
Центровка валов компрессора и электродвигателя мето- 2
дом парных стрел
Замер монтажных зазоров у компрессора
4
Замена клапанов компрессора с последующей обкаткой и 2
проверкой производительности
Проверка на перпендикулярность и параллельность осей 2
элементов шатунно-поршневой группы
Дефектация деталей и узлов компрессора методом изме- 2
рения
2
Бортовка и вальцовка медных труб
2
Удаление воздуха из системы
2
Заполнение рассольных систем хладоносителем
2
Наполнение системы маслом и хладагентом
Неполадка в работе холодильной установки и их 2
устранение
30
Итого

б) для заочной формы обучения
№
Название лабораторной работы
п/п
1
2
3
4

Статическая балансировка маховика компрессора
Монтаж и разъем прессовых соединений
Дефектация поршневых колец компрессора
Монтаж узла фреоновой регулирующей станции
10

Кол-во
часов
ЛБ ИАФ*
1
1
1
1

№
п/п

Название лабораторной работы

5

Центровка валов компрессора и электродвигателя методом парных стрел;
Замер монтажных зазоров у компрессора
Замена клапанов компрессора с последующей обкаткой и
проверкой производительности
Проверка на перпендикулярность и параллельность осей
элементов шатунно-поршневой группы
Итого

6
7
8

Кол-во
часов
ЛБ ИАФ*
1
1
1
1
8

4.5 Курсовое проектирование (курсовая работа)
Не предусмотрено
4.6 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Введение
ОЗ-1
Фундаменты
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Особенности судовых фундаментов и креп- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ления оборудования к фундаментам
Разметочные работы при монтаже оборудо- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
вание, монтажные оси. Установка и выверка
машин на фундаменте
Монтаж компрессоров
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Монтаж, теплообменных аппаратов
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Монтаж трубопроводов
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Монтаж приборов автоматики
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Подготовка холодильной установки к пуску ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Организация ремонтных работ холодильных ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
установок
Дефектация и методы дефектоскопии
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Технологические процессы восстановления ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
деталей
Подготовка холодильной установки к реОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
монту
Ремонт поршневого компрессора
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Ремонт системы смазки
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Сборка компрессора
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Особенности ремонта винтовых и ротаци- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
11

Кол-во
часов

3,5
3,5
3,5
3,5

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

онных компрессоров
17 Ремонт холодильной аппаратуры
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
х

Кол-во
часов

3,5
63
36
99

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,

б) для заочной формы обучения
№
п/п

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Самостоятельная работа

Содержание

Вид

Введение
ОЗ-1
Фундаменты
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Особенности судовых фундаментов и креп- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ления оборудования к фундаментам
Разметочные работы при монтаже оборудо- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
вание, монтажные оси. Установка и выверка
машин на фундаменте.
Монтаж компрессоров
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Монтаж, теплообменных аппаратов
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Монтаж трубопроводов
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Монтаж приборов автоматики
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Подготовка холодильной установки к пуску ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Организация ремонтных работ холодильных ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
установок
Дефектация и методы дефектоскопии
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Технологические процессы восстановления ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
деталей
Подготовка холодильной установки к реОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
монту
Ремонт поршневого компрессора
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Ремонт системы смазки
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Сборка компрессора
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Особенности ремонта винтовых и ротаци- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
онных компрессоров
Ремонт холодильной аппаратуры
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:
12

Кол-во
часов

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
5
8
20
119
9
128

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок»
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены:
Практические занятия не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
Аудитория 116В для проведения лабораторных работ, самостоятельной работы,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Лаборатория технологии ремонта холодильных установок
1. Действующий стенд замены клапанов компрессора с последующей обкаткой и проверкой производительности.
2. Стенд: проверка на перпендикулярность и параллельность осей элементов
шатунно-поршневой группы.
3.Стенд: дефектация деталей и узлов компрессора методом измерения
4. Стенд: бортовка и развальцовка медных труб.
5. Стенд: центровка валов компрессора и электродвигателя методом парных
стрел.
6. Стенд: статическая балансировка маховика компрессора.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование на предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
13

С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и машин. - СПб. «Профессия», 2010.-264с. - https://bookree.org/reader?file=564331&pg=2 (дата обращения:
09.07.2020). – ISBN 978-5-93913-200-8. – Текст : электронный.
2. Монтаж, эксплуатация и сервис систем; вентиляции и кондиционирования: Учеб. пособие доп .УМО/ С.И.Бурцев, А.В.Блинов, Б.С. Зостров, В.Е.Минин
и др.; под общ. ред. В.Е. Минина. -СПб: Профессия, 2005.-376с
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Абдульманов Х.А. Холодильные машины и установки, их эксплуатация:
Учеб. пособие доп. Федеральным агентством по рыболовству/Х.А. Абдульманов,
Л.И.
Балыкова,
И.П.
Сарайкина.
-М.:
Колос,
2006.
-328с.
https://www.studmed.ru/abdulmanov-h-a-sudovye-holodilnye-mashiny-i-ihekspluataciya_b7967acec47.html (дата обращения: 09.07.2020). –– Текст : электронный.
2. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки.
–
СПб:
Политехника,
2002..
576с.
https://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks59486 (дата обращения: 09.07.2020).
– ISBN 5-7325-0690-Х. – Текст : электронный.
3.Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство России,
2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoy-ekspluataciiholodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoyfederacii_930b8fd02d8.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94586-217-4–
Текст : электронный.
4.Правила безопасности аммиачных холодильных установок. М: 2003г.- 77с.
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyhustanovok_23b08ebea63.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94246-189-8–
Текст : электронный.
5.Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем. М:
2003 г.-53с. https://www.studmed.ru/pravila-ustroystva-i-bezopasnoy-ekspluataciiholodilnyh-sistem_619b0ef15a1.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94168359-2– Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ильченко Л.И., Симдянкин А.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. Метод. указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз,
2017 г. - 149с.
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2. Ильченко Л.И., Назаренко А.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. Учебное пособие для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 г. - 274с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Ильченко Л.И., Симдянкин А.А. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. Метод. указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз,
2017 г. - 149с.
2. Ильченко Л.И., Назаренко А.В. Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок. Учебное пособие для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017 г. - 274с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
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1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных
установок» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторное занятие по дисциплине «Монтаж, эксплуатация и ремонт
холодильных установок» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий
по предложенным темам. Для того чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к лабораторным занятиям,
подразумевает активное использование справочной литературы (энциклопедий,
интернет ресурсов и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовое проектирование не предусмотрено
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
- выполнение творческих заданий по решению практических ситуационных
задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену
необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины - формирование и конкретизация знаний умений и
навыков в области основ эксплуатации, обслуживания и проектирования
промышленных холодильных установок.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Холодильные установки» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Холодильные
установки» изучается в 6,7 семестре очной формы обучения и на 4,5 курсе
заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Химия»,
«Термодинамика
и
тепломассообмен»,
«Подготовка
рефмашиниста»,
«Теоретические
основы
холодильной
техники»,
«Теплообменное холодильное оборудование» и др. Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Холодильные установки» будут использованы
при изучении дисциплин: «Холодильное технологическое оборудование»,
«Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового проекта,
выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) профессиональных (ПК):
- готовность участвовать в работах по технико-экономическим
обоснованиям проектируемых машин и конструкций, по составлению
отдельных видов технической документации на проекты, их элементы и
сборочные единицы (ПК-10);
- готовность выполнять регламентные и профилактические
мероприятия,
плановые
и
внеплановые
ремонтные
работы
низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и
надёжности (ПК-18);
- готовность участвовать в работах по поиску оптимальных решений
при создании отдельных видов продукции с учетом требований эффективной
работы, долговечности, автоматизации, безопасности жизнедеятельности,
качества, стоимости, сроков исполнения и конкурентоспособности (ПК-21);
- способность разрабатывать планы на отдельные виды работ и
контролировать их выполнение (ПК-22).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- о потребителях холода в пищевой и рыбной промышленности;

- о холодильном оборудовании для хранения, охлаждения и
замораживания пищевых продуктов и других сред;
- режимы хранения пищевых продуктов;
- способы охлаждения помещений холодильников;
- схемы подключения различного холодильного оборудования;
- изоляционные материалы и методы расчета изоляции камер
холодильника;
- виды теплопритоков и их определение;
- камерное, компрессорное и вспомогательное холодильное оборудование;
- основы эксплуатации холодильных установок и технического
обслуживания холодильного оборудования;
- оптимальный режим работы холодильной установки, регулирование
основных параметров ее работы, причины отклонения от оптимальных
значений;
- основные правила техники безопасности при эксплуатации
холодильных установок.
уметь:
- рассчитывать теплопритоки и определять требуемую тепловую нагрузку
на камерное и компрессорное холодильное оборудование;
- определять требуемые режимы холодильной обработки и хранения
для различных продуктов;
- рассчитывать и подбирать основное и вспомогательное холодильное
оборудование;
- проектировать холодильные установки;
- определять оптимальные параметры работы холодильной установки и
контролировать их в процессе эксплуатации;
- обслуживать холодильную установку и регулировать режим ее работы;
- читать схемы холодильных установок с учетом их специфических
особенностей;
- работать с технической литературой и применять ее в практической
деятельности;
владеть:
- чтением схем холодильных установок;
- расчетами и подбором холодильного оборудования;
- навыками по обслуживанию холодильного оборудования;
- навыками по эксплуатации холодильных установок;
- навыками по выполнению расчетов и чертежей на ПК.
4 Структура и содержание дисциплины «Холодильные установки»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324
часа.

Раздел
дисциплины

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Введение. Потребители
холода
в
рыбной
промышленности
Способы
охлаждения
помещений
Схемы
холодильных
установок
Отвод
теплоты
к
окружающей среде
Эксплуатация
холодильных установок
Влияние примесей к
хладагенту на работу
холодильной установки
Итого

6

лк
2

6

4

6

8

6

10

УО-1

6

2

6

5

УО-1

6

8

18

17

УО-1

6

6

10

УО-1

6

30

Итоговый контроль
Итого
7 Холодильные
предприятия
8 Проектирование
холодильных
предприятий
9 Изоляция охлаждаемых
помещений
холодильника, судна
10 Тепловой
расчет
охлаждаемых
помещений
11 Подбор оборудования
для
машинных
отделений
12 Холодильный транспорт
Курсовое
проектирование
Итого

6
6
7

30
2

7

6

7

1

2
3
4
5
6

пр

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

30

ср
8

УО-1

7

УО-1

57
27
84
3

УО-4
144
УО-1

4

4

УО-1

6

4

9

УО-1

7

8

10

10

УО-1

7

6

12

10

УО-1

7

2

6
42

УО-1
ПР-5

7

30

30

30

84

Итоговый контроль
Итого
Всего

7
7
30
6,7 60

30
30

30

36 УО-4
120 180
204 324

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые
работы (проекты) (ПР-5).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7

8

9

Раздел
дисциплины

курс

часа.
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
пр

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

Введение. Потребители
холода
в
рыбной
промышленности
Способы
охлаждения
помещений
Схемы
холодильных
установок
Отвод
теплоты
к
окружающей среде
Эксплуатация
холодильных установок
Влияние примесей к
хладагенту на работу
холодильной установки
Итого

4

лк
1

4

1

20

УО-1

4

4

30

УО-1

4

1

20

УО-1

4

4

21

УО-1

4

1

10

УО-1

4

12

Итоговый контроль
Итого
Холодильные
предприятия
Проектирование
холодильных
предприятий
Изоляция охлаждаемых
помещений
холодильника, судна.
Тепловой
расчет
охлаждаемых

4
4
5

12
1

5

2

2

18

УО-1

5

2

4

26

УО-1

5

4

4

20

УО-1

12

12
12

ср
10

УО-1

111
9 УО-4
120 144
8 УО-1

помещений
10 Подбор оборудования
для
машинных
отделений
11 Холодильный транспорт
12 Курсовое
проектирование
Итого
Итоговый контроль
Итого

5

2

5

1

5

12

5
5

12

2

22

УО-1

11
42

УО-1
ПР-5

12

147

12

9 УО-4
156 180

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): курсовые
работы (проекты) (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Содержание и назначение дисциплины «Холодильные установки».
Потребители
холода
в
рыбной
промышленности.
Непрерывная
«Холодильная цепь».
1.Способы охлаждения помещений
Области применения различных способов охлаждения. Техникоэкономическая характеристика непосредственного и косвенного охлаждения.
Способы циркуляции воздуха в охлаждаемых помещениях. «Тихое» и
«воздушное»
охлаждение,
их
сравнительная
оценка.
Системы
воздухораспределения в охлаждаемых помещениях (канальная и
бесканальная). Требования Регистра РФ к системам охлаждения трюмов
рефрижераторных судов. Тепло- и массообмен в системах охлаждения.
Контактное и бесконтактное охлаждение.
2.Схемы холодильных установок
Требования, предъявляемые к схемам холодильной установки. Схемы
узлов подключения холодильного оборудования (КМ, КД, ресиверов,
рассольных испарителей и т.д.). Схемы узлов подачи холодильного агента в
испарительную систему. Схемы оттайки приборов охлаждения для
непосредственной и косвенной системы охлаждения. Схемы рассольных
трубопроводов. Насосные схемы с нижней и верхней подачей хладагента в
испаритель. Нижняя, верхняя подача в приборы охлаждения. Расчет диаметров
трубопроводов. Компаундные схемы. Каскадные схемы холодильных
установок. Особенности схем судовых холодильных установок.
3.Отвод теплоты к окружающей среде
Способы отвода теплоты. Разомкнутая (проточная) и замкнутая
(оборотная) системы подачи воды. Воздушное и водовоздушное охлаждение
конденсаторов. Основы процесса испарительного охлаждения воды. Типы
охладителей воды. Тепловой расчет охладителей воды. Использование
теплоты конденсации хладагента и естественного холода.
4.Эксплуатация холодильных установок

Оптимальный режим работы холодильной установки. Определение
оптимальных параметров. Регулирование основных параметров работы
холодильной установки. Отклонения от оптимального режима работы
холодильной установки, причины и способы устранения. Влажный ход
компрессора, его причины, способы устранения. Особенности эксплуатации
поршневых и винтовых компрессоров. Особенности эксплуатации
фреоновых холодильных установок. Основные требования техники
безопасности при эксплуатации холодильных установок (аммиачных,
фреоновых). Испытание холодильных установок.
5.Влияние примесей к хладагенту на работу холодильной установки
Смазочное масло в системе холодильной установки. Свойства, марки
холодильных масел. Конструкции маслоотделителей, их сравнительная
оценка. Гидроциклоны для отделения масла от жидкого хладагента (R717,
R22). Способы удаления масла. Возврат масла в хладоновых холодильных
установках. Вода в системе холодильной установки (аммиачной,
хладоновой), ее влияние на работу холодильной установки. Удаление влаги в
хладоновых холодильных установках. Воздух в системе холодильной
установки. Основные конструкции воздухоотделителей. Выпуск воздуха из
системы холодильной установки. Механические загрязнения в системе
холодильной установки.
6.Холодильные предприятия
Типы холодильников и их особенности. Характеристика камер
холодильника. Режимы хранения пищевых продуктов. Установление
температуры и влажности воздуха в охлаждаемых помещениях.
7.Проектирование холодильных предприятий
Общий порядок проектирования холодильников. Определение
расчетных параметров окружающей среды. Схема технологического
процесса и грузооборот холодильного предприятия. Определение основных
размеров помещений холодильника. Требования, предъявляемые к
планировке холодильных предприятий и пути выполнения требований.
Защита грунта от промерзания.
8.Изоляция охлаждаемых помещений холодильника, судна.
Назначение изоляции охлаждаемых помещений. Требования,
предъявляемые
к
теплоизоляционным
и
парогидроизоляционным
материалам, их свойства и характеристики. Увлажнение материалов в
ограждениях и борьба с этим явлением. Типы изоляционных конструкций.
Расчет теплоизоляционных конструкций. Особенности конструкции и
расчета изолирующих ограждений судовых охлаждаемых помещений.
9.Тепловой расчет охлаждаемых помещений
Основные понятия о тепловой нагрузке. Виды теплопритоков.
Определение и расчет теплопритоков: от окружающего воздуха (Q1 и Q1с); от
термообработки продуктов (Q2); при вентиляции помещений (Q3);
эксплуатационные притоки (Q4);
от дыхания овощей и фруктов (Q5). Определение расчетной тепловой
нагрузки на камерное и компрессорное холодильное оборудование.

Особенности определения тепловой нагрузки для судовой холодильной
установки.
10.Подбор оборудования для машинных отделений
Выбор типа и числа холодильных машин. Выбор типа и числа
испарителей, конденсаторов и другого оборудования. Проектирование
машинных отделений (рефотделений). Требования к размещению
холодильного оборудования. Особенности размещения и взаимной
компоновки элементов судовой холодильной установки.
11.Холодильный транспорт
Железнодорожный холодильный транспорт. Водный холодильный
транспорт. Рефконтейнеры. Автомобильный холодильный транспорт.

4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Количество
часов

Тема практического занятия

ПЗ
1

2
3

Расчет основных размеров и составление планировки
распределительного холодильника. Расчет и подбор
морозилки
Определение
действительной
емкости
камер
холодильника.
Расчет изоляции охлаждаемых помещений

4

2
2

5

Тепловой
расчет
охлаждаемых
холодильника
а) расчет теплопритока Q1

6

б) расчет теплопритока Q2

2

7

в) расчет теплопритока Q3, Q5

4

8

г) расчет теплопритока Q4

2

9

Подбор основного и вспомогательного оборудования

12

Итого

30

4

ИАФ

помещений
2

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

№
п/п

Количество
часов

Тема практического занятия

ПЗ
1
2
3

Расчет основных размеров и составление планировки
холодильника. Расчет и подбор морозилки
Определение
действительной
емкости
камер
холодильника.
Расчет изоляции охлаждаемых помещений

ИАФ

1
1
4

5

Тепловой
расчет
охлаждаемых
холодильника
а) расчет теплопритока Q1

6

б) расчет теплопритока Q2

1

7

в) расчет теплопритока Q3, Q5

1

8

г) расчет теплопритока Q4

1

9

Подбор основного и вспомогательного оборудования

2

Итого

12

4

помещений
1

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1

Испытания теплоизоляционных материалов

2

2

Исследование работы холодильной установки на базе
машины МВВ6-1-2, работающей на R12
Исследование работы холодильной установки на базе
водоохлаждающей машины МКТ-20-2-0
Исследование
работы
холодильной
установки
с
одноступенчатым компрессором, работающим на три
температуры кипения одновременно
Анализ схемы двухступенчатой низкотемпературной
фреоновой установки на базе машины ФДС-1М
Испытание холодильной установки и определение ее
тепловых, термодинамических и эксплуатационных
характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2
Испытание холодильной установки для получения ледяной
воды

4

3
4

5
6

7

4
2

2
4

4

ИАФ

№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

8
9

Испытание льдогенератора SD-43 для получения кускового
льда
Испытание льдогенератора для получения бинарного льда

4

Итого

30

ИАФ

4

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количеств
о часов
ЛР ИАФ*

1
2
3

4

5
6

Исследование работы холодильной установки на базе
машины МВВ6-1-2, работающей на R12
Исследование работы холодильной установки на базе
водоохлаждающей машины МКТ-20-0
Исследование работы холодильной установки с
одноступенчатым компрессором, работающим на три
температуры кипения одновременно
Испытание холодильной установки и определение ее
тепловых, термодинамических и эксплуатационных
характеристик АМЕ-L-3х2ЕС2
Испытание холодильной установки для получения
ледяной воды
Испытание льдогенератора для получения бинарного льда

2

ИТОГО

12

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание

1
2
3
4

2
2

2

2
2

Колво
Вид
часов
Введение. Потребители холода в рыбной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
8
промышленности
Способы охлаждения помещений
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
7
Схемы холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 10
Отвод теплоты к окружающей среде
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
5
Эксплуатация холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 17

№
п/п
5

Самостоятельная работа
Содержание

Колво
Вид
часов
Влияние примесей к хладагенту на ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 10
работу холодильной установки
57
Итого
Подготовка и сдача экзамена

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6

27

ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6

84

Холодильные предприятия

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6

3

Проектирование
холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
предприятий
8 Изоляция
охлаждаемых
помещений ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
холодильника, судна.
9 Тепловой
расчет
охлаждаемых ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
помещений
10 Подбор оборудования для машинных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
отделений
11 Холодильный транспорт
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6

4

10

12 Курсовое проектирование

42

6
7

ОЗ-9,СЗ-10, ФУ-3,
ФУ-8

Итого
Подготовка и сдача экзамена

9

10
6

84
СЗ-1

ВСЕГО:

36
120

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 - составление
библиографии; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ
(проектов);

б) для заочной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание

1
2
3
4
5

Колво
Вид
часов
Введение. Потребители холода в рыбной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 10
промышленности
Способы охлаждения помещений
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 20
Схемы холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 30
Отвод теплоты к окружающей среде
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 20
Эксплуатация холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 21
Влияние примесей к хладагенту на ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6 10
работу холодильной установки

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Итого
Подготовка и сдача экзамена

СЗ-1, СЗ-2

ВСЕГО:

9
120

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6

8

Проектирование
холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
предприятий
8 Изоляция
охлаждаемых
помещений ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
холодильника, судна.
9 Тепловой
расчет
охлаждаемых ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
помещений
10 Подбор оборудования для машинных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6
отделений
11 Холодильный транспорт
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6

18

12 Курсовое проектирование

42

6

Холодильные предприятия

Колво
часов
111

7

ОЗ-9, СЗ-10,ФУ-3,
ФУ-8,

Итого
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

26
20
22
11

147
СЗ-1

9
156

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-10 - составление
библиографии; ФУ-3 - выполнение чертежей, схем; ФУ-8 - подготовка курсовых и дипломных работ
(проектов);

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект
Цель: Систематизация и закрепление теоретических знаний,
полученных в процессе изучения дисциплины, приобретение практических
навыков расчета теплопритоков, расчета и подбора холодильного
оборудования, компоновки холодильной установки промышленного
холодильника, способной поддерживать требуемые температурные режимы в
охлаждаемых помещениях.
Примерная тематика курсовых проектов (работ):
Проектирование
производственных
и
распределительных
холодильников различной емкости для хранения и замораживания продукции
в городах России
Содержание и объем:
а) очная форма обучения

№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво
часов

Текстовая часть
Введение
1.
Расчет холодильной установки
1.1 Климатологическая справка
1.2 Описание технологического процесса
1.3 Расчет площадей. Составление планировки холодильника
1.4 Расчет изоляции
1.5 Тепловой расчет
1.6 Выбор температурных режимов работы холодильной
установки
1.7 Расчет и подбор приборов охлаждения
1.8 Расчет и подбор основного и вспомогательного оборудования
1.9 Расчет диаметров трубопроводов
1.10 Описание работы холодильной установки
Графическая часть
1.
План и разрезы холодильника (А1)
2.
Разводка трубопроводов по потребителям (А1)
3
План и разрезы машинного отделения (А1)
4
Разводка трубопроводов по машинному отделению (А1)
Итого

2
2
4
4
8
2
2
4
2
2
2
2
2
4
42

б) заочная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво
часов

Текстовая часть
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

Введение
Расчет холодильной установки
Климатологическая справка
Описание технологического процесса
Расчет площадей. Составление планировки холодильника
Расчет изоляции
Тепловой расчет
Выбор температурных режимов работы холодильной
установки
Расчет и подбор приборов охлаждения
Расчет и подбор основного и вспомогательного
оборудования
Расчет диаметров трубопроводов
Описание работы холодильной установки

2
2
4
4
8
2
2
4
2
2

1.
2.
3
4
Итого

Графическая часть
План и разрезы холодильника (А1)
Разводка трубопроводов по потребителям (А1)
План и разрезы машинного отделения (А1)
Разводка трубопроводов по машинному отделению (А1)

2
2
2
4
42

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лаборатория эксплуатации холодильных установок - ауд.123В
1. Трехкомпрессорная холодильная централь (производитель ЗАО
«Остров») АМЕ-L-3х2ЕС2 состоящая из трех герметичных компрессоров
2ЕС2, подключенная к потребителям холода: морозильной камере с
воздухоохладителем, пластинчатому теплообменнику ALFA LAVAL.
2. Камера холодильная для замораживания и хранения различных
пищевых продуктов с температурным режимом до -350С. Объем камеры – 4,4
м3.
3. Воздухоохладитель Q0 = 4,22 кВт, подключенный к одноступенчатой
фреоновой холодильной установке BLE401C7-S4P на R22.
4. Воздушный конденсатор АСЕ51С2 Q = 13,2 кВт, подключенный к
компрессорной централи на R22.
5. Льдогенератор SD-43 для получения кускового льда.
6. Пластинчатый теплообменник с баком-накопителем и системой
циркуляции воды.
7. Льдогенератор бинарного льда
8. Мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель (24 посадочных
места).
Лаборатория холодильных установок - ауд.113В
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная установка на базе
холодильной машины МВВ-6

2. Водоохлаждающая холодильная установка на базе холодильной
машины МКТ-14-2-0
3. Лабораторный стенд для испытания теплоизоляционных материалов
4. Фреоновая одноступенчатая установка на базе холодильной машины
1МВВ-6-1-2, работающая одновременно на три различные температуры
кипения холодильного агента.
5. Фреоновая двухступенчатая холодильная установка с морозильной
камерой на базе холодильной машины ФДС-1М.
6. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6,
подключенная к батареям с различной степенью оребрения
Учебная мебель (10 посадочных мест),
Доска.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования
оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
- компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду организации.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека
клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования :
учебное пособие / Н.А. Комарова ; ред. Л.Г. Барашкова. – 2-е изд., перераб. и
доп. – Кемерово : Кемеровский технологический институт пищевой
промышленности, 2012. – 368 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141517
(дата
обращения:
23.12.2020). – ISBN 978-5-89289-727-3. – Текст : электронный.
2. Бараненко А.В., Калюнов В.С., Румянцев Ю.Д. Практикум по
холодильным установкам. – СПб: Профессия, 2001. 272с. http://window.edu.ru/resource/877/63877/files/holod_pract.pdf (дата обращения:
09.07.2020). – ISBN 5-86981-074-0. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:

1.Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах
флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство
России, 2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoyekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoyfederacii_930b8fd02d8.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94586217-4– Текст : электронный.
2.Правила безопасности аммиачных холодильных установок. ПБ 09-59503. – М: Госгортехнадзор России, 2003г.- 77с. https://www.studmed.ru/pravilabezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyh-ustanovok_23b08ebea63.html
(дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94246-189-8– Текст : электронный.
3.Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.
ПБ 09-592-03. - М: 2003 г.-53с. https://www.studmed.ru/pravila-ustroystva-ibezopasnoy-ekspluatacii-holodilnyh-sistem_619b0ef15a1.html (дата обращения:
09.07.2020). – ISBN 5-94168-359-2– Текст : электронный.
4.СП109.13330.2012
Холодильники.
–
М:
2012;
http://docs.cntd.ru/document/1200092603
(дата обращения: 09.07.2020). –
Текст: электронный.
5. Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника: Учеб. для
вузов.
–
СПб:
Изд-во
«Профессия»,
2005.
–
360с.
https://www.studmed.ru/rumyancev-yud-kalyunov-vs-holodilnayatehnika_6407a64d192.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-93913-0089. – Текст : электронный.
6. Бабакин Б.С. Хладагенты, масла, сервис холодильных систем.
Монография.
Рязань,
2003.
–
470с.
http://www.infobook.ru/book/book_4713_0.html (дата обращения: 09.07.2020). –
ISBN 5-4385-789-6. – Текст : электронный.
7. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов Санкт-Петербург: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 52 с. - 170 экз. https://books.ifmo.ru/book/1296/tablicy_svoystv_holodilnyh_agentov.htm (дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7355-0152-6. – Текст : электронный.
8. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные
установки.
–
СПб:
Политехника,
2002..
576с.
https://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks59486
(дата
обращения:
09.07.2020). – ISBN 5-7325-0690-Х. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Холодильные установки.
Учебно-методическое пособие для выполнения курсового проекта и
организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения
направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 148с;
2. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Холодильные установки.
Учебно-Методические указания для практических занятий и организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 148с;

3.Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Холодильные установки. Метод.
указ. по выполнению лабораторных. работ и организации самостоятельной
работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. 34с.
6.4
Методическое
обеспечение
практических
(семинарских,
лабораторных) занятий
1. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Холодильные установки.
Учебно-Методические указания для практических занятий и организации
самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения»
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. 148с;
2.Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Холодильные установки. Метод.
указ. по выполнению лабораторных. работ и организации самостоятельной
работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2014. 34с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
1.Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Холодильные установки. Учебное
пособие для выполнения курсового проекта и организации самостоятельной
работы студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. 148с;
3.Химхолодсервис. Каталог. – М. 2005 – 104с;
4.Сайты
компаний:
Bitzer.ru,
Danfoss:www.danfoss.com,
Alfa
laval:https://www.alfalaval.ru.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный
читальный зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3. Наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций. Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
- перечень информационных справочных систем:

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Холодильные установки» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
дооформить задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками:
основной и дополнительной литературой.
3. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в
методической литературе
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
Лабораторные
занятия
проводятся
на
действующих
исследовательских холодильных установках (лаб. 113,123В) при наличии
методических указаний по выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы.
Студентам рекомендуется:
1.Ознакомиться с рекомендуемой литературой;
2.Ознакомиться с описанием лабораторной установки, порядком
выполнения работы;
3.Подготовить протокол испытаний;

4.Ответить на вопросы
методической литературе

для

самоконтроля,

предлагаемые

в

7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового
проекта:
Курсовой проект по дисциплине «Холодильные установки»
предполагает
проект
производственного
или
распределительного
холодильника, включающего пояснительную записку с чертежами.
Студентам рекомендуется:
1.Не откладывать работу на конец семестра и готовить электронный
вариант по подразделам;
2.Регулярно посещать консультации преподавателя;
3. Работать с рекомендованными источниками: каталогами, основной и
дополнительной литературой.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
система
регулярного
контроля
качества
выполненной
самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Холодильные установки» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и
методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
- выполнение творческих заданий по решению практических
ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Холодильные установки»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо

последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и
методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно
делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно
считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее
сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы теории кондиционирования воздуха» являются формирование и конкретизация знаний по теории создания и поддержания микроклимата в помещениях, расчета и подбора климатологического оборудования, использования новых энергоэкономичных систем кондиционирования и методов обработки воздуха при разных режимах их работы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Основы теории кондиционирования воздуха» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Основы теории
кондиционирования воздуха» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на
3 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия»,
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Электротехника и
электроника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха» будут
использованы при изучении специальных дисциплин: «Монтаж, эксплуатация и
ремонт холодильных установок», «Судовые холодильные установки и системы
кондиционирования воздуха», «Приборы и техника измерений установок холодильной, криогенной техники», «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение», «Теплообменное холодильное оборудование» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-7 – (способность поддерживать
комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой деятельности человека,
идентифицировать негативные воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты производственного персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий);
б) профессиональных (ПК): ПК-13 – (способность выполнять расчетноэкспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик
конкретных
низкотемпературных
объектов
с
целью
оптимизации
технологических процессов).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- термодинамические свойства сухого и влажного воздуха;
- условия комфорта нахождения человека и технологического оборудования
в рабочих помещениях;
- методы обработки воздуха в кондиционерах и способы подачи воздуха в
помещения, расчет цикла системы, определение расходов воздуха через кондиционируемые объемы, расчет теплопритоков и влагопоступлений;
3

- конструкции основного оборудования СКВ;
- понятия: ступень охлаждения, ступень сжатия, ступень нагрева, отношение давлений в компрессорных и расширительных машинах, КПД агрегатов, идеальный и реальный рабочий процесс, рециркуляция, рекуперация, расчетные режимы систем;
уметь:
- работать с нормативными документами, справочниками и СНиПами;
- пользоваться диаграммами, номограммами, а также диаграммой влажного
воздуха i-d;
- выполнять тепловые расчеты и моделировать работу СКВ на различных
режимах;
-обосновывать технические требования к агрегатам СКВ;
- рассчитать и подобрать серийно выпускаемое оборудование для СКВ;
владеть:
- освоенной технологией разработки и конструирования элементов систем
кондиционирования на основе достижений климатической техники;
- культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве холода и тепла.

№
п/п

1
2

3

4
5
6
7
8
9

Раздел
дисциплины

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории кондиционирования воздуха»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
а) очная форма обучения

Введение. Термодинамические
свойства влажного воздуха.
Измерение влажности и санитарно-гигиенические основы кондиционирования воздуха
Тепло- массо- и влагообмен в
системах кондиционирования
воздуха
Методы тепло- влажностной обработки воздуха
Классификация СКВ

5

Расчет аппаратов тепло- и влажностной обработки воздуха
Очистка вентиляционного воздуха
Расчет характеристик систем
кондиционирования воздуха
Аэродинамика систем кондицио-

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)
лк лб пр
ср
2
4

5

2

5

2

5

4

5

2

5

6

5
5

2
4

5

2

2

6

4

3

Формы текущего контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)
УО-1

4

УО-1

6

УО-1

6

УО-1

4

УО-1

6

6

УО-1

8

2
4

УО-1
УО-1

4

6

УО-1

6

6

4

10

нирования воздуха
Оборудование судовых систем
кондиционирования воздуха
Итого
Курсовая работа
Итоговый контроль
Итого

4

6

УО-1

30

48
30
27
105

ПР-5
УО-4
180

5
5
5
5
5

15

30

Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и графические
работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).

1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

Раздел
дисциплины

Введение. Термодинамические
свойства влажного воздуха.
Измерение влажности и санитарно-гигиенические основы
кондиционирования воздуха
Тепло- массо- и влагообмен в
системах кондиционирования
воздуха
Методы тепло- влажностной
обработки воздуха
Классификация СКВ
Расчет аппаратов тепло- и
влажностной обработки воздуха
Очистка вентиляционного воздуха
Расчет характеристик систем
кондиционирования воздуха
Аэродинамика систем кондиционирования воздуха
Оборудование судовых систем
кондиционирования воздуха
Итого
Курсовая работа
Итоговый контроль
Итого

Курс

б) заочная форма обучения
№
п/п

3

Виды учебной работы, Формы текущего конвключая самостоятельтроля успеваемости
ную работу студентов и
(по курсу)
трудоемкость (в часах) Форма промежуточной
лк
лб
пр
ср аттестации (по курсу)
0,5
8
УО-1
6

УО-1

10

УО-1

2

12

УО-1

2

12
18

УО-1
УО-1,

8

УО-1

2

15

УО-1

1

15

УО-1

2

15

УО-1

8

119
30
9
158

ПР-5
УО-4
180

3

0,5

3

0,5

3

0,5

3
3

0,5
1

3

0,5

3

1

3

1

3

3
3
3

2

2

2

6

1

8

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Письменные и
графические работы (ПР): курсовые работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Термодинамические свойства влажного воздуха.
Использование систем кондиционирования воздуха, поддержание микроклимата в помещениях. Перспективы развития в разных областях жизнедеятельности человека.
5

История и возникновение систем кондиционирования воздуха. Сущность и
задачи кондиционирования воздуха. Комфортное и технологическое кондиционирование. Кондиционирование воздуха на судах. Отличие СКВ от систем жизнеобеспечения. Исторический обзор. Основные свойства и характеристики влажного воздуха. Построение и свойства d – i диаграммы. Подобие тепловлажностных
процессов обработки воздуха.
2. Измерение влажности и санитарно-гигиенические основы кондиционирования воздуха.
Методы измерения влажности. Теплообмен организма человека с
окружающей средой. Условия комфорта. Нормирование параметров состояния
воздуха. Методы учета состояния воздуха помещений: эффективные, Эквивалентно-эффективные, результирующие температуры.
3.Тепло- массо- и воздухообмен в системах кондиционирования воздуха.
Выделение тепла и влажности и газов в помещении. Солнечная радиация.
Тепло и массообмен воздуха и воды. Температура поверхности испаряющейся
жидкости. Изменения состояния воздуха при контакте с водой. Теплообмен в
поверхностных воздухоохладителях. Расчет воздухообмена в помещении.
Вентиляция промышленных цехов. Построение процессов воздухообмена в диаграмме d – i.
4. Методы тепло - влажностной обработки воздуха.
Нагревание, охлаждение, сухое, мокрое охлаждение, осушение и увлажнение воздуха, адиабатическое увлажнение. Основные циклы кондиционеров с «сухим» и «мокрым» охлаждением воздуха: с предварительным охлаждением и
«адиабатическим» увлажнением воздуха; воздушные замкнутые и разомкнутые
циклы с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха. Поверхностные и контактные устройства. Форсуночные камеры. Увлажнение воздуха паром и водой.
5. Классификация СКВ
Классификация систем кондиционирования воздуха по назначению и конструктивному исполнению. Основные узлы кондиционеров. Методы обработки
воздуха в кондиционерах.
Замкнутая (рециркуляционная) система СКВ. Расчет и построение процессов обработки воздуха в летнем и зимнем режимах. Определение зоны регулирования. Определение тепло- и холодопроизводительности. Прямоточная система
СКВ. Расчет и построение процессов обработки воздуха в летнем и зимнем режимах. Определение зоны регулирования. Определение тепло- и холодопроизводительности. Комбинированная (смешанная) СКВ с одной и двумя рециркуляциями.
Процессы в d – i диаграмме. Определение нагрузок на основные узлы кондиционера. Определение производительности вентилятора. Автономные кондиционеры.
Расчет и построение процессов обработки воздуха. Определение нагрузок на элементы.
Стационарные СКВ (прямоточные, рециркуляционные, зональные, многоканальные). Местные СКВ (комнатные - подоконные, оконные, полуоконные,
внутристенные, настенные, сплит-системы; моноблоки; инверторы; шкафные).
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Судовые системы кондиционирования воздуха: одноканальные и двухканальные, летний и зимний режимы работы. Доводочные воздухоохладители. Требования к проектированию судовых СКВ и сравнительная их оценка.
Специальные установки кондиционирования. Прецизионные СКВ. Воздушные холодильные машины. СКВ наземных транспортных средств – автобусов,
легких автомобилей, железнодорожных вагонов и т.д.
6. Расчет аппаратов для тепло- и влажностной обработки воздуха.
Расчет форсуночных камер и подбор форсунок. Расчет воздухоохладителей
гладкотрубных и оребренных. Воздухоохладители с орошаемой насадкой.
Сравнительная оценка различных типов воздухоохладителей.
7. Очистка вентиляционного воздуха.
Принцип действия и устройства различных типов фильтров. Подбор
фильтров. Очистка воздуха от паров и запахов. Очистка воздуха от
микроорганизмов. Защита окружающей среды от вентиляционных выбросов. Восстановление атмосферы помещений, загрязненной продуктами сгорания химических веществ и топлива.
8. Расчет характеристик систем кондиционирования воздуха.
Определение теплопритоков в помещении при различных наружных и
внутренних условиях. Расчет характеристик тепло- и холодопроизводительности
аппаратов. Определение точек совместной работы холодильной и нагревательных
установок. Технико-экономическая эффективность систем кондиционирования
воздуха.
9. Аэродинамика систем кондиционирования воздуха.
Воздухораспределение в помещении. Конструкции воздухораспределителей
и их расчет. Типы вентиляторов и их характеристика. Газодинамический расчет
вентиляционных сетей и подбор вентиляторов. Расчет изоляции воздуховодов.
10. Оборудование судовых систем кондиционирования воздуха.
Судовые кондиционеры: компоновка, характеристики, звукоизоляция. Понятие о шуме и его характеристики. Борьба с шумом в СКВ. Глушители шума и
звукоизоляция. Акустический расчет систем вентиляции и кондиционирования
воздуха.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/
п

1
2
3
4

Тема практического занятия

Кол-во
часов

ПЗ ИАФ
Решение задач с использованием i-d диаграммы влажного воздуха
Определение теплопритоков в судовых и стационарных помещениях.
Определение влагопоступлений в судовые и стационарные помещения
Аэродинамический расчет систем кондиционирования воздуха.

6
10
8
6

Итого

30
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б) заочная форма обучения
№
п/
п

Тема практического занятия

Кол-во
часов

1
2
3
4

Решение задач с использованием i-d диаграммы влажного воздуха
Определение теплопритоков в судовых и стационарных помещениях
Определение влагопоступлений в судовые и стационарные помещения.
Аэродинамический расчет систем кондиционирования воздуха.

2
2
2
2

Итого

8

ПЗ ИАФ

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/
п
1.
2.

3
4
5
6
7

Кол-во
часов

Тема лабораторной работы

ЛР
Определение относительной влажности воздуха и оценка соответствия
параметров воздуха
Определение расхода воздуха в системах кондиционирования воздуха
и вентиляции
Конструктивные особенности и режимы работы сплит – системы кондиционирования.
Нагревание и охлаждение воздуха кондиционером.
Устройство теплового насоса, принцип действия
Изучение физических параметров холодильного агента
Расчет холодопроизводительности испарителя и производительности
конденсатора теплового насоса

Итого

ИАФ

2
2
2
2
2
2
3

15

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторной работы

1

Определение относительной влажности воздуха и оценка соответствия параметров воздуха
Определение расхода воздуха в системах кондиционирования воздуха и вентиляции
Конструктивные особенности и режимы работы сплит – системы
кондиционирования
Устройство теплового насоса, принцип действия

2
3
4

Итого

Кол-во
часов
ЛР
2

ИАФ

2
1
1

6

8

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

1 Введение. Термодинамические свойства влажного воздуха.

4

2

ОЗ-1
Подготовка к тестированию
Измерение влажности и санитарно-гигиенические основы кон- ОЗ-1, ОЗ-6,
диционирования воздуха. Подготовка к практическому занятию
ОЗ-9,
1, ответы на вопросы лабораторной работы 1 и к тестированию
СЗ-6

4

3 Тепло- массо- и влагообмен в системах кондиционирования ОЗ-1, ОЗ-9,

6

воздуха. Подготовка к тестированию
4 Методы тепло- влажностной обработки воздуха
Ответы на вопросы для самоконтроля лабораторных работ 3, 4
и 5, тестирования
5 Классификация СКВ
Ответы на вопросы для самоконтроля.
6 Расчет аппаратов тепло- и влажностной обработки воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля практических заданий и
лабораторных работ 3, 6 и 7, тестирования
7 Очистка вентиляционного воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля.
8 Расчет характеристик систем кондиционирования воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля практических заданий 2
и 3 и лабораторных работ, тестирования
9 Аэродинамика систем кондиционирования воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля практических заданий 4
и лабораторной работы 2, тестирования
10 Оборудование судовых систем кондиционирования воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля.
Итого
Курсовая работа
Подготовка и сдача экзамена
Всего

СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

4

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

2

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

6

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

6

ФУ-8

6

4

48
30
27
105

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2

Вид

Введение. Термодинамические свойства влажного воздуха.
ОЗ-1
Подготовка к тестированию
Измерение влажности и санитарно-гигиенические основы ОЗ-1, ОЗ-6,
кондиционирования воздуха. Подготовка к практическому
СЗ-6
занятию 1, ответы на вопросы лабораторной работы 1 и к тестированию

Кол-во
часов
8
6

9

№ п/п

3
4
5
6
7
8
9
10

Самостоятельная работа

Кол-во
часов

Содержание

Вид

Тепло- массо- и влагообмен в системах кондиционирования
воздуха. Подготовка к тестированию
Методы тепло- влажностной обработки воздуха
Ответы на вопросы для самоконтроля лабораторных работ 3,
4 и 5, тестирования
Классификация СКВ
Ответы на вопросы для самоконтроля.
Расчет аппаратов тепло- и влажностной обработки воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля практических заданий
и лабораторных работ 3, 6 и 7, тестирования
Очистка вентиляционного воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля.
Расчет характеристик систем кондиционирования воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля практических заданий
2 и 3 и лабораторных работ, тестирования
Аэродинамика систем кондиционирования воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля практических заданий
4 и лабораторной работы 2, тестирования
Оборудование судовых систем кондиционирования воздуха.
Ответы на вопросы для самоконтроля.
Итого
Курсовая работа
Подготовка и сдачам экзамена
Всего

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

10

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

12

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

8

12

18

15

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

15

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

15

ФУ-8

119
30
9
158

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-8 – подготовка курсовых работ.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовая работа
Цель: курсовая работа предусматривает закрепление теоретических знаний
по отдельным разделам дисциплины и получение навыков проектирования систем
кондиционирования воздуха.
Тематика курсовой работы: расчет и компоновка центрального кондиционера исходя из заданных исходных данных и места (города) нахождения, способного поддерживать оптимальные параметры воздуха в помещении.
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3

Раздел курсовой работы
Расчетная часть
Климатологические данные и комфортные условия
Расчет тепло- и влагопоступления, газопоступлений
Определение тепловлажностного коэффициента

Кол-во
часов
4
6
2
10

4
5
6
7

Построение процессов изменения состояния воздуха на d – I диаграмме
влажного воздуха.
Расчет основных процессов обработки воздуха
Подбор аппаратов и агрегатов СКВ
Аэродинамический расчет СКВ
Итого

6
4
4
4
30

а) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Раздел курсовой работы
Расчетная часть
Климатологические данные и комфортные условия
Расчет тепло- и влагопоступления, газопоступлений
Определение тепловлажностного коэффициента
Построение процессов изменения состояния воздуха на d – I диаграмме
влажного воздуха.
Расчет основных процессов обработки воздуха
Подбор аппаратов и агрегатов СКВ
Аэродинамический расчет СКВ
Итого

Кол-во
часов
4
6
2
6
4
4
4
30

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: мультимедийный комплекс, доска, учебная мебель.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены: учебная мебель.
Обеспечена лабораторными стендами:
1.Тренажерно-диагностический комплекс «Кондиционер»
2. Учебный стенд. Термодинамика. Обратные термодинамические циклы.
3. Стенд-Тренажер «Тепловой насос-1»
4. Стенд «Тепловой насос-2»
5. Лабораторный стенд «Энергосберегающие технологии. Тепловой насос с
МПСО».
6. Учебный стенд «Кондиционер».
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
учебная мебель, доска.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Пыжов В.К., Смирнов Н.Н. Системы кондиционирования, вентиляции и
отопления: учебник г. Москва, г. Вологда: Инфра-Инженерия, 2019, 529 стр.
Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=565026 (дата обращения:
07.07.2020). Текст : электронный.
2. Балыкова Л.И., Сарайкина И.П. Кондиционирование воздуха. Компрессорные машины. Курсовое проектирование. Учебное пособие. доп. Госкомитетом
РФ по Рыболовству. г. Н. Новгород: Вектор ТиС, 2008.
3. Дуболазова Л.В. Учебное пособие. Основы теории кондиционирования
воздуха. ДВ РУМЦ. Владивосток. Дальрыбвтуз. 2011. 152с
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Виноградов Ю.Н., Косой В.Д., Новик О.Ю. Проектирование предприятий
мясомолочной отрасли и рыбоперерабатывающих производств. Теоретические
основы общестроительного проектирования. Учебное пособие рекомендовано.
УМО. СПб.: Н.ГИОРД, 2005.
2. Калиниченко М.Ю. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение зданий: учебное пособие. Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ),
2017, 136 стр. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483078
(дата
обращения:
07.07.2020). Текст : электронный.
3. Свистунов В.М., Пушняков Н.К. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха объектов агропромышленного комплекса и жилищнокоммунального хозяйства: учебник г. Санкт-Петербург: Политехника, 2012, 431
стр. 4-е изд. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=129567
(дата
обращения:
07.07.2020). Текст : электронный.
4. Бурцев С.И., Блинов В.Е., Зостров Б.С., Минин В.Е. Монтаж, эксплуатация и сервис систем: вентиляции и кондиционирования. СПб.: Профессия,2005
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дуболазова Л.В. Учебное пособие. Основы теории кондиционирования
воздуха. ДВ РУМЦ. Владивосток. Дальрыбвтуз. 2011. 152с
6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий
1. Дуболазова Л.В. Основы теории кондиционирования воздуха. Учебнометодическое пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток. Дальрыбвтуз. ООО тип. «Африка» 2019. 103с.
2. Дуболазова Л.В. Основы теории кондиционирования воздуха. Учебное
пособие для выполнения курсовой работы, практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2020. 120с.
6.5 Методическое обеспечение курсовой работы
12

1. Дуболазова Л.В. Основы теории кондиционирования воздуха. Учебное
пособие для выполнения курсовой работы, практических работ и организации самостоятельной работы студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2020. 120с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office2013; AutoCAD Mechanical 2020; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 7 – Zip; GIMP2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз, данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
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Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и завершить расчетные задания, решаемые на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и эксперементальных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения лабораторных занятий завершить расчетные задания,
оформляя лабораторные с выводами результатов эксперимента.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
3. Повторять теоретический материал по конкретной работе.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
Самостоятельная работа студентов по выполнению курсовой работы является обязательной для каждого студента, выполняется по конкретному заданию,
выданному преподавателем и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
1. В течение определенного времени необходимо выполнить все расчетные
решения и сделать основной подбор оборудования по каталогам и справочной литературе.
2. Выполнить построения процессов и схем, предусмотренных в работе.
3. Консультационная помощь преподавателя и работа по методическим указаниям.
4. Подготовить и оформить курсовую работу повторяя теоретический материал для ее защиты.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
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- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- подготовку к лабораторным занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории кондиционирования воздуха» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания и лабораторные работы. Также полезно делать для себя краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать
определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на
контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П.- зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6,6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

1

18

6.6

17.06.2021
Протокол № 11

Шайдуллина В.П.

2

18

6.7

17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись

18

П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Начальная подготовка по безопасности» является
подготовка студентов по направлению 16.03.03 к практической деятельности в
качестве рефмашиниста и рефмеханика морского судна в соответствии с
требованиями МК ПДНВ-78 и Устава службы на судах рыбопромыслового флота
Российской Федерации.
Задачами дисциплины является формирование умений и навыков по следующим
направлениям деятельности:
- основам теории корабля, терминологии и назначения судовых
конструкций и устройств, мореходных качеств судна, безопасному ведению
промысловых операций, организации судовой службы;
- в обучении профессиональному мастерству
при эксплуатации
коллективных и индивидуальных спасательных средств, действиями в аварийной
обстановке и чрезвычайных ситуациях на судне;
- в приобретении практических навыков в использовании полученных
знаний в эксплуатации судна и в борьбе за его живучесть в соответствии с
требованиями Конвенции ПДНВ в части его касающейся (Раздел А-VI/1, А-VI/3,
А-VI/4); Международной конвенции по охране человеческой жизни на море
(СОЛАС-74).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Начальная подготовка по безопасности» относится к
профильным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки
бакалавра в соответствии с ФГОС ВО по направлению 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» и обеспечивает логическую и
содержательно-структурную взаимосвязь с профессиональными дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Начальная подготовка по безопасности» изучается в 5 семестре 3 курса очной
формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения.
Знания, приобретенные при освоении дисциплины « Начальная подготовка
по безопасности» будут использованы при изучении дисциплин «Подготовка
командира спасательного средства», «Предотвращение и борьба с пожарами»,
"Медицинская подготовка", а также в профессиональных дисциплинах, при
прохождении обучающимися производственной промысловой практики.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-7 Способность поддерживать комфортное состояние среды обитания в
зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные
воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты

производственного персонала, населения и среды обитания от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: противопожарную защиту судна; теорию возникновения и
распространения пожаров; правила пожарной безопасности; процедуры действий
в аварийных ситуациях; принципы обеспечения непотопляемости судна;
устройство и процедуры использования индивидуальных и коллективных
спасательных средств.
Уметь: использовать противопожарное имущество для борьбы с пожаром;
действовать согласно расписанию по тревогам; действовать по тревоге с
поступлением воды; использовать индивидуальные и коллективные спасательные
средства.
Владеть приемами использования противопожарного имущества; навыками
действий в аварийных ситуация; приемами использования имущества для борьбы
за непотопляемость; навыками по использованию спасательных средств.
4 Структура и содержание дисциплины «Начальная подготовка по
безопасности»

№
п/п

1

2

3
4

5

Раздел
дисциплины

Введение.
Руководящие
документы
и
организация судовой
службы.
Противопожарная
безопасность и борьба
с пожарами на судах
Непотопляемость
судна.
Использование
судовых спасательных
средств
Элементарная первая

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

5

лк
1

пр
1

5

4

5

лр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср
6

УО-1,ПР-1

4

10

УО-1,ПР-1

3

3

8

УО-1,ПР-1

5

4

4

10

УО-1,ПР-1

5

3

3

8

УО-1,ПР-1

медицинская помощь.
Способы
личного
выживания.
Итоговый контроль
Итого

5
5

15

15

42

УО-3
72 часа

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты
(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3
4

5

Введение.
Руководящие
документы
и
организация судовой
службы.
Противопожарная
безопасность и борьба
с пожарами на судах
Непотопляемость
судна.
Использование
судовых спасательных
средств
Элементарная первая
медицинская помощь.
Способы
личного
выживания.
Итоговый контроль
Итого

пр

4

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

ср
10

УО-1,ПР-1

4

1

1

10

УО-1,ПР-1

4

1

1

14

УО-1,ПР-1

4

1

1

16

УО-1,ПР-1

4

1

1

14

УО-1,ПР-1

64

УО-3
72 часа

4
4

4

4

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Технические
средства контроля (ТС). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3), рефераты
(ПР-4), курсовые работы (проекты) (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса

Раздел 1. Введение. Руководящие документы и организация судовой
службы.
Лекция №1 СОЛАС-74 (Международная конвенция по охране человеческой
жизни на море),ПДНВ-78(Международная конвенция о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты).
МКУБ-93(Международный кодекс управления безопасности мореплавания
и предотвращения загрязнения моря),МАРПОЛ-73/78(Международная конвенция
по предотвращению загрязнения с судов 1973 года с изменённым протоколом
1978 года).
Судовые планы действий в чрезвычайных ситуациях. Расписание по
судовым тревогам. Конкретные обязанности, закрепленные за членами экипажа в
расписании по тревогам. Места сбора. Сигналы, подаваемые в чрезвычайных
обстоятельствах. Действия по сигналам тревог, назначение подготовки и учений.
Пути эвакуации. Действия при обнаружении потенциальной аварии, включая
пожар, столкновение, посадку на мель и обнаружение воды. Последствия
эксплуатационного или случайного загрязнения морской окружающей среды.
Раздел 2. Противопожарная безопасность и борьба с пожарами на судах.
Лекция №2 Теория пожара. Условия возникновения пожара. Классификация
пожаров. Самовозгорание.
Огнетушащие вещества по принципу охлаждения, по принципу изоляции и
по принципу разбавления.
Лекция №3
Системы пожарной сигнализации. Тепловые, дымовые
извещатели. Извещатели обнаружения пламени. Ручные пожарные извещатели.
Сигнализация предупреждения.
Лекция №4 Противопожарные системы: водопожарная, пенотушения,
углекислотного тушения, система инертных газов, порошкового тушения
Лекция №5 .Тушение пожаров в машинных отделениях, в грузовых танках
наливных судов, в трюмах сухогрузных и рефрижераторных судов, в жилых и
служебных помещениях, на открытых палубах и надстройках судна, в фонарных и
шкиперских кладовых, тушение электрооборудования. Снаряжение пожарного.
Огнетушители.
Раздел 3. Непотопляемость судна.
Лекция №6 Конструктивное обеспечение непотопляемости. Категории
затопленных отсеков. Судовые системы обеспечения непотопляемости.
Лекция №7 Организация борьбы за непотопляемость.
Лекция №8 Средства и способы борьбы с водой. Заделка малых и больших
повреждений. Аварийное снабжение для борьбы с поступлением воды.
Спрямление аварийного судна.
Раздел 4. Использование судовых спасательных средств.
Лекция
№9
Классификация
судовых
спасательных
средств.
Индивидуальные спасательные средства. Спасательные круги, жилеты,
гидрокостюмы, защитные костюмы, теплозащитные средства.
Лекция №10 Коллективные спасательные средства. Спасательные
шлюпки.Аварийное снабжение шлюпок.

Лекция №11 Спасательные плоты, дежурные шлюпки. Аварийное
снабжение плотов.
Лекция №12 Вспомогательные спасательные средства. Спусковые,
посадочные устройства, пиротехнические визуальные сигнальные средства.
Линеметальные устройства. Аварийный радиобуй. Выживание при оставлении
судна.
Раздел 5. Элементарная первая медицинская помощь. Способы личного
выживания.
Лекция №13 Первая медицинская помощь. Проведение искусственного
дыхания, непрямого массажа сердца. Термические, химические ожоги,
электротравмы. Отравления.
Лекция №14 Переломы костей, травмы суставов и мышц. Травмы
позвоночника, головы, глаз.
Лекция №15
Раны. Медицинская помощь выжившим после
кораблекрушения
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6
7
8

Руководящие документы .Организация судовой службы
Противопожарная безопасность на судах. Огнетушащие
вещества
Противопожарная безопасность на судах. Противопожарные
системы
Непотопляемость судна. Обеспечение непотопляемости.
Судовые системы обеспечения непотопляемости
Организация борьбы за непотопляемость судна
Использование судовых спасательных средств.
Индивидуальные спасательные средства
Использование коллективных спасательных средств.
Элементарная первая медицинская помощь. Способы личного
выживания
ИТОГО

ИАФ

1
2
2
2
1
2
2
3
15

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

Противопожарная безопасность на судах.

1

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

2
3
4

Непотопляемость судна.
Использование судовых спасательных средств
Элементарная первая медицинская помощь. Способы личного
выживания.
ИТОГО

ИАФ

1
1
1
4

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
Введение. Руководящие документы и
организация судовой службы.
Противопожарная безопасность и борьба
с пожарами на судах
Непотопляемость судна.
Использование судовых спасательных
средств
Элементарная первая медицинская
помощь. Способы личного выживания.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена (зачета,
зачета с оценкой)
ВСЕГО:

1
2
3
4
5

Вид
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11

Колво
часов
6

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-11

10

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6,СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-11

8
10

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-11

8
42

42

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 тестирование; ФУ-11 - упражнения на тренажере;

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4
5

Введение. Руководящие документы и
организация судовой службы.
Противопожарная безопасность и борьба
с пожарами на судах
Непотопляемость судна.
Использование судовых спасательных
средств
Элементарная первая медицинская

Вид
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11

Колво
часов
10

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-11

10

ОЗ-1,ОЗ-6,СЗ-6,СЗ-11
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,
ФУ-11

14
16

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6, СЗ-11,

14

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание
помощь. Способы личного выживания
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена (зачета,
зачета с оценкой)
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ФУ-11

64

64

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины «Начальная
подготовка по безопасности»
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийный комплекс (323В)
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- мультимедийный комплекс (323В)
- Учебно-тренажерное судно «Е. Краснов».
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
-компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам
информации (ауд. 414Б);
- Учебно-тренажерное судно «Е. Краснов».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Учебное пособие для
студентов и курсантов специальностей 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения» и др. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.
2. Ганнесен
В.В., Борьба за живучесть судна. Учебное пособие.
Владивосток: 2017. -190 с.
3. Ганнесен В.В., Судовые спасательные средства. Учебное пособие.
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -206 с.
4. Начальная морская подготовка: Учебное пособие/ В.Г. Гурьев, Т.В.
Гурьева, В.Н. Дулин и др. – М.: Колос, 2009.-344 с.
5. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской
Федерации. -М.: ВНИРО, 2005.
6. Сайт ЭБС «Университетская библиотека online»

6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 г.
(СОЛАС-74). - СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2002. - 928 с.
2. Буров В.В. Медицинская подготовка командного состава судов: Учебное
пособие/Гос. мор. акад. им. С.О. Макарова: -М.: Мортехинформреклама, 1993.152 с. М.: Мортехинформреклама, 1993.-152 с.
3. Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс ЛСА). -Спб.:
ЗАО ЦНИИМФ, 2004. – 158 с.
4. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской
Федерации. -М.: ВНИРО, 1996.-126 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Учебное пособие для
студентов и курсантов специальностей 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения» и др. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2018.
2. Ганнесен
В.В., Борьба за живучесть судна. Учебное пособие.
Владивосток: 2017. -190 с.
3. Ганнесен В.В., Судовые спасательные средства. Учебное пособие.
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. -206 с.
4. Начальная морская подготовка: Учебное пособие/ В.Г. Гурьев, Т.В.
Гурьева, В.Н. Дулин и др. – М.: Колос, 2009.-344 с.
5. Устав службы на судах рыбопромыслового флота Российской
Федерации. -М.: ВНИРО, 2005.
6. Сайт ЭБС «Университетская библиотека online»
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. В.В. Бойко. Начальная подготовка по безопасности. Методические
указания по выполнению практических занятий студентов и курсантов
специальностей 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» и др. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
- ОС MS Windows
- MS Office

6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

-

профессиональных

баз

данных

и

– информационные справочные системы:
сайт Мореходного института www.morfish.ru
сайт ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru
сайт Морского регистра судоходства www.rs-head.spb.ru
сайт Международной морской организации (ИМО) www.imo.org
сайт организации КОСПАС-SARSAT www.cospas-sarsat.int
информационно-правовой портал Гарант http://www.garant.ru/
справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/
сайт Управления навигации и океанографии МО РФ
https://structure.mil.ru/structure/forces/hydrographic/esim.htm
научная электронная библиотека https://elibrary.ru
электронный библиотечный ресурс https://biblioclub.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины «Начальная подготовка по безопасности»
состоит из лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы
студента.
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в
соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть
последовательно изучаемого материала опирается на знания, полученные на
предыдущих занятиях.
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до
слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного
сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков,
графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать
фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального
восприятия.
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на
вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения,
но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия по текущей теме должны проводиться после
проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у
студента/курсанта была возможность самостоятельно проработать тему. Для
подготовки студенту/курсанту следует использовать рекомендованные учебные и
нормативные материалы, а также методические указания по выполнению и
организации самостоятельной работы.
Практическое занятие состоит из двух частей:

1) проверка уровня знаний студента/курсанта по текущей теме;
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов.
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после
того, как все студенты/курсанты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов
проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического
курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении
индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по
выполнению и организации самостоятельной работы.
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется
в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет о
выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется
преподавателю перед началом лабораторного занятия по данной теме,
проводимого согласно учебному плану.
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется
до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии.
Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на
поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
При подготовке к аттестации следует заблаговременно довести до
студентов/курсантов перечень вопросов для зачёта. В день, предшествующий
аттестации, следует провести консультацию для студентов/курсантов, в которой
преподаватель обращает внимание на ключевые позиции в изучавшихся темах и
отвечает на вопросы, возникшие в процессе подготовки к аттестации.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Холодильные технологии рыбных
продуктов» является формирование необходимых теоретических знаний и
практических навыков о технологических свойствах сырья водного происхождения,
способах его обработки с помощью холода, основных физических и биохимических
процессах, происходящих в сырье при холодильной обработке.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Холодильные технологии рыбных продуктов» изучается в 6
семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения. Для
освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в
результате изучения предшествующих дисциплин «История холодильной техники»,
«Теоретические основы холодильной техники» и др. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины будут использованы при изучении дисциплин:
«Технологическое холодильное оборудование», «Научные основы криологии» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
- способность использовать в профессиональной деятельности принципы
современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их
получения и обработки (ОПК-6);
б) профессиональных (ПК):
- владением культурой профессиональной безопасности, способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной
деятельности (ПК-26).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- характеристики сырья водного происхождения;
- характеристики способов холодильной обработки водного сырья;
- основные физические и биохимические процессы, происходящие в рыбном
сырье при холодильной обработке;
- опасности и риски холодильной технологии рыбных продуктов в сфере своей
профессиональной деятельности.
Уметь:
- использовать в профессиональной деятельности принципы современных
холодильных технологий рыбных продуктов;
- идентифицировать опасности и оценивать риски холодильной технологии
рыбных продуктов в сфере своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками использования в профессиональной деятельности принципов
современных холодильных технологий рыбных продуктов;
- навыками оценки опасностей и рисков холодильной технологии рыбных
продуктов в сфере своей профессиональной деятельности.
3

4 Структура и содержание
технологии рыбных продуктов»

дисциплины

(модуля)

«Холодильные

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

1
2

3

Раздел
дисциплины

Введение
Характеристика сырья
водного
происхождения
Холодильное
консервирование рыбы
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

6
6

лк
2
4

пр
-

лp
4

ср
2
15

УО-1
УО-1, ПР-1

6

9

-

11

25

УО-1, ПР-1

6
6

15

-

15

42

УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1).

№
п/п

1
2

3

Раздел
дисциплины

Введение
Характеристика сырья
водного
происхождения
Холодильное
консервирование рыбы
Итоговый контроль
Итого

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

4
4

лк
1
2

пр
-

лp
4

ср
6
20

УО-1
УО-1, ПР-1

4

3

-

2

30

УО-1, ПР-1

4
4

6

-

6

4
60

УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).
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№
п/п

1
2

3

Раздел
дисциплины

Введение
Характеристика сырья
водного
происхождения
Холодильное
консервирование рыбы
Итоговый контроль
Итого

Курс

в) заочная форма обучения (ускоренное обучение)
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

3
3

лк
1
2

пр
-

лp
4

ср
6
20

УО-1
УО-1, ПР-1

3

3

-

2

30

УО-1, ПР-1

3
3

6

-

6

4
60

УО-3

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

г) очно-заочная форма обучения
не предусмотрена
4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение
Современное состояние и перспективы производства охлажденной продукции.
Роль и значение замораживания и охлаждения в технологии водного сырья,
преимущество этих способов обработки и связь с другими продуктами
консервирования. Основные и производные процессы холодильной обработки
водных биологических ресурсов. Общие направления совершенствования
холодильной технологии ВБР.
Раздел 2. Характеристика сырья водного происхождения
Физические свойства, массовый и химический состав ВБР. Пищевая ценность
рыбы. Свойства белков, жиров и других веществ, входящих в состав тканей рыбы.
Посмертные изменения в тканях рыбы и их влияние на качество рыбного сырья.
Пороки рыбы-сырца.
Раздел 3. Холодильное консервирование рыбы
Охлаждение как способ консервирования. Изменения в рыбе-сырце при
охлаждении. Параметры процесса охлаждения. Способы охлаждения рыбы, их
достоинства и недостатки. Виды льда, используемые при охлаждении рыбы.
Способы удлинения сроков хранения охлажденной рыбы. Пороки охлажденной
рыбы.
5

Подмораживание
как
способ
консервирования
рыбы.
Способы
подмораживания рыбы. Достоинства подмораживания.
Замораживание рыбы как способ консервирования. Физико-химические,
структурно-механические и биохимические изменения в рыбе при замораживании.
Технологические факторы процесса замораживания. Способы замораживания рыбы,
их достоинства и недостатки. Требования к качеству и пороки мороженой рыбы.
Глазирование мороженой рыбы.
Характеристика процесса размораживания. Способы размораживания, их
сравнительная оценка.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрено
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1
2
3
4
5

Определение физических свойств рыбы
Определение массового состава рыбы и пищевой ценности рыб
Исследование процесса охлаждения рыбы
Иммерсионное замораживание рыбы (в жидких средах)
Определение массовых потерь при размораживании рыбы
ИТОГО

2
2
2
6
3
15

ИАФ
-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1
2
3

Определение физических свойств рыбы
Определение массового состава рыбы и пищевой ценности рыб
Исследование процесса охлаждения рыбы
ИТОГО

2
2
2
6

ИАФ
-

в) заочная форма обучения (ускоренное обучение)
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1
2

Определение физических свойств рыбы
Определение массового состава рыбы и пищевой ценности рыб

2
2

ИАФ
6

№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

3

Исследование процесса охлаждения рыбы
ИТОГО
г) очно-заочная форма обучения

2
6

ИАФ
-

не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Введение

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
Характеристика
сырья
водного ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
происхождения
СЗ-2
Холодильное консервирование рыбы
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

1
2
3

Кол-во
часов
2
15
25
42
42

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет
и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3

Введение

Вид

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
Характеристика
сырья
водного ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
происхождения
СЗ-2
Холодильное консервирование рыбы
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов
6
20
30
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет
и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).
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в) заочная форма обучения (ускоренное обучение)
№ п/п

1
2
3

Самостоятельная работа
Содержание
Введение

Вид

ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
Характеристика
сырья
водного ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
происхождения
СЗ-2
Холодильное консервирование рыбы
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1,
СЗ-2
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов
6
20
30
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 использование компьютерной техники, Интернет
и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная работа над учебным материалом
(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).

г) очно-заочная форма обучения
не предусмотрена
4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине «Холодильные технологии рыбных
продуктов» проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения занятий
лекционного типа и лабораторных работ. Для самостоятельной работы
обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для
самостоятельной работы обучающихся.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебной
мебелью,
доской,
учебно-наглядными
пособиями,
обеспечивающими тематические иллюстрации дисциплины (раздаточный
материал), мультимедийным комплексом, экраном.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены: не предусмотрены.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: учебной мебелью, магнитно-маркерной доской, весами, термопарами
(термометрами), мерным сосудом на 5 литров, деревянными досками, жестяной
доской, транспортирами, линейками, ножами, химической посудой, химическими
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реактивами.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены: не
предусмотрены.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
компьютерной техникой с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Сибикин, М.Ю. Технология производства охлажденной и мороженой рыбы :
учебное пособие для вузов / М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015. – 298 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431521. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-54475-4096-8. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Холодильная технология пищевых продуктов. В 3 ч. Ч. III. Биохимические и
физико-химические основы [Электронный ресурс] : учебник для вузов / В.Е.
Куцакова, А.В. Бараненко, Т.Е. Бурова, М.И. Кременевская .— СПб. : ГИОРД, 2011
.— 270 с. : ил. — ISBN 978-5-98879-136-2 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/294633
2. Левкин, Г.Г. Товароведение рыбы и рыбных товаров [Электронный ресурс] :
конспект лекций / Г.Г. Левкин .— М. : Директ-Медиа, 2016 .— 112 с. — ISBN 978-54475-8210-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/610963
3. Упаковка, хранение и транспортировка рыбы и рыбных продуктов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Долганова, С.А. Мижуева, С.О.
Газиева, Е.В. Першина .— СПб. : ГИОРД, 2011 .— 268 с. — ISBN 978-5-98879-129-4
.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/294622
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Суровцева Е.В. Холодильные технологии рыбных продуктов. Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
система жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 48
с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
Суровцева Е.В. Холодильные технологии рыбных продуктов. Методические
указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной
работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
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система жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз. – 48
с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project
Expert 7 Tutorial; Консультант. Свободно распространяемое программное
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5;
Ассистент II; iTALC 3.0.3.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Информационные
системы. Доступ on-line http://www.rst.gov.ru/portal/gost.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Издательство стандартов. Доступ on-line http://www.standards.ru/default.aspx.
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные
документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line: http://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
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7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Холодильные технологии рыбных продуктов» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: записи,
сделанные на лекционных занятиях, а также самостоятельную проработку
учебников и рекомендуемых в рабочей программе дисциплины источников.
Студентам рекомендуется:
1. Иметь в виду, что все разделы и темы дисциплины «Холодильные
технологии рыбных продуктов» являются в равной мере важными и
взаимосвязанными.
2. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
на лекции.
3. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к лабораторным работам.
5. Для изучения дисциплины «Холодильные технологии рыбных продуктов»
необходимо использовать различные источники: учебники, учебные пособия,
монографии,
сборники
научных
статей
(публикаций),
современные
профессиональные базы данных и информационные справочные системы.
Подробный перечень рекомендуемых источников представлен в пункте 6 РПД
дисциплины (модуля). При самостоятельной работе с учебниками и учебными
пособиями рекомендуется придерживаться определенной последовательности.
Читая и конспектируя тот или иной раздел учебника, необходимо твердо усвоить
основные определения, понятия и классификации.
В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все
формы обучения: посещать лекции и лабораторные работы, выполнять все виды
самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей программой
дисциплины (модуля). Принимая активной участие во всех формах обучения,
студент набирает баллы по текущей успеваемости в рамках модульно-рейтинговой
системы. Соотношение баллов и форм обучения представлены в оценочных
материалах, преподаватель доводит их до сведения обучающихся на первых
занятиях.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям: не
предусмотрены.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Для того, чтобы подготовиться к лабораторной работе, сначала следует
повторить лекционный материал, ознакомиться с соответствующим текстом
учебника, практикума по выполнению лабораторных работ. Подготовка к
лабораторной работе начинается поле изучения цели, задания лабораторной работы
и подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
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изучаемой работы. Необходимо ответить на вопросы, указанные в практикуме. Если
какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов
и на занятии задать их преподавателю. Владение понятийным аппаратом изучаемого
курса является необходимостью.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта: не предусмотрены.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Распределение времени на выполнение
различных видов самостоятельной работы определяется в п. 4 рабочей программы
дисциплины (модуля).
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Холодильные
технологии рыбных продуктов» предполагает различные виды:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- конспектирование текста;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Холодильные технологии рыбных
продуктов» проходит в виде зачета. Готовиться к зачету необходимо
последовательно. Подготовка к промежуточному контролю (зачету) осуществляется
в следующем порядке: ознакомление с перечнем вопросов к зачету, определение
места каждого вопроса в соответствующем разделе рабочей программы; повторение
лекционного материала и конспектов, созданных студентами в ходе подготовки к
практическим занятиям и самостоятельного изучения разделов дисциплины;
составление плана и тезисов ответа на вопросы; консультация с преподавателем по
вопросам, в которых студент не смог разобраться самостоятельно.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

1

Полещук Д.В.

2

Пономаренко
С.Ю.

Должность
и.о.
зав.кафедрой
ТПП
ассистент

Дата
ознакомления
17.06.2021 г.

Подпись

01.07.2021 г.
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Полещук Д.В., и.о. зав. кафедрой
ТПП

Изменению подлежат

Роспись

п. 6.6, п. 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
№
№
изменения страницы пункта
1

10

п.6.6

2

10

п.6.7

Характер
изменения
Актуализация
перечня
Актуализация
перечня

Дата
ФИО
Подпись
внесения исполнителя
17.06.2021
17.06.2021

Суровцева
Е.В.
Суровцева
Е.В.
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Изменение № 1
п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office 2010; Kaspersky Endpoint Security для Windows; Project
Expert 7 Tutorial; Консультант; Winhome 10 RUS OLV NL Each Acdmc Legalization
GetGenuine Legalizatio; WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP; OfficeStd 2019
RUS OLV NL Each Acdmc AP. Свободно распространяемое программное
обеспечение: 7-Zip; Adobe Acrobat Reader DС; GIMP 2.8.14; Inkscape 0.48.5;
Ассистент II; iTALC 3.0.3.
Изменение № 2
п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7
Перечень
современных
профессиональных
баз
данных
и
информационных справочных систем:
- профессиональные базы данных:
1. Федеральное агентство по техническому регулированию, Стандарты и
регламенты. Доступ on-line https://www.rst.gov.ru/portal/gost//home/standarts.
2. Сайт евразийской экономической комиссии, база данных «Документы».
Доступ on-line https://docs.eaeunion.org/ru-ru.
3. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
4. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www.
biblioclub.ru.
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
6. ЭБС «Лань» - электронно-библиотечная система учебной и
профессиональной литературы. https://e.lanbook.com
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line: http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line:
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическаябазаданных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
on-line:
http://agris.fao.org/agris-search/home.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины - формирование и конкретизация знаний по компрессорным и расширительным турбомашинам (К и Р ТМ) радиального типа и
компрессорным и расширительным машинам объемного типа для холодильных установок различного назначения.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Низкотемпературные машины» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Низкотемпературные машины» изучается в 5,6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе в заочной
форме обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия», «Термодинамика и тепломассообмен», «Подготовка рефмашиниста»,
«Теоретические основы холодильной техники», «Теплообменное холодильное
оборудование» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Низкотемпературные машины» будут использованы при изучении дисциплин:
«Холодильные установки», «Холодильное технологическое оборудование»,
«Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового проекта, выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК):
-готовность участвовать в технологических процессах производства,
контроля качества материалов, процессах повышения надежности и
износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных
систем различного назначения (ПК-15);
-готовность участвовать в поиске оптимальных решений при сборке,
эксплуатации, ремонте и регламентных работах низкотемпературного
оборудования с учетом требований эффективной работы, долговечности,
автоматизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков
исполнения и конкурентоспособности (ПК-24);
-способность планировать работы по сборке, эксплуатации, ремонту и
регламентные мероприятия низкотемпературных машин и установок и
контролировать их выполнение (ПК-25);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

требования морского Регистра РФ к судовым холодильным установкам;
- назначение, принцип действия, основные характерные параметры,
схемы проточной части, современное состояние ЦКМ и ТД;
- определения и понятия: основные безразмерные параметры - приведенный диаметр колеса, степень реактивности и степень активности, характерные числа М для ЦКМ, коэффициенты скорости для ТД, коэффициенты изоэнтропной и технической работ, приведенная окружная скорость колеса ТД,
относительные и приведенные потери, КПД К и Р ТМ - изоэнтропный, гидравлический, изотермный и др.;
- основы приближенного моделирования К и Р ТМ;
- об эффективности компрессорных и расширительных машин;
- область применения объемных машин различного типа;
- основные геометрические соотношения, рабочие и режимные параметры объемных машин;
- динамику машин объемного типа и степень уравновешенности агрегатов по суммарным силам инерции;
- понятия: подача, расход рабочего тела, КПД, мощность эффективная
и индикаторная, идеальный компрессор, идеальный детандер, теоретический
цикл, отношение давлений внутреннего сжатия (расширения), отношение
внешних давлений сжатия (расширения), коэффициенты подачи, отсечка впуска, выпуска, мертвый объем, параметры индикаторной диаграммы и др.;
- -методики: расчета процессов и циклов компрессора и детандера;
расчета расхода, подачи, мощности, холодопроизводительности, КПД; динамического расчета поршневой машины; расчета проходных сечений самодействующих клапанов и органов принудительного газораспределения; прочностных расчетов деталей и узлов; расчета перетечек газа через различные по форме щели и через лабиринтно-щелевое уплотнение; расчета системы смазки механизма движения; расчета системы охлаждения компрессоров;
Уметь:
- оценить возможность создания ЦКМ или ТД, приближенно определить
диаметр, окружную скорость колеса и частоту вращения ступени;
- написать уравнения энергии и расхода газа для ступени К и Р ТМ и для
основных рабочих элементов;
- выполнить термогазодинамический расчет и конструктивные расчеты
одноступенчатой ЦКМ и ТД с оптимизацией размеров и оценкой КПД;
- выполнить конструктивные расчеты компрессоров объемного типа;
- классифицировать по определенным признакам явления, процессы,
параметры, конструкции;
- анализировать исходные данные, результаты расчета и эксперимента;
- обрабатывать результаты теплотехнического эксперимента;
- пользоваться диаграммами состояния.
- Владеть:
-
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- -методиками расчета процессов и циклов компрессора и детандера; расчета
расхода, подачи, мощности, холодопроизводительности, КПД;
- -методиками расчета перетечек газа через различные по форме щели и через
лабиринтно-щелевое уплотнение;
- -методиками динамического расчета поршневой машины;
- основами конструктивных расчетов компрессоров объемного типа:
- -методиками расчета проходных сечений самодействующих клапанов и органов принудительного газораспределения; прочностных расчетов деталей
и узлов; расчета системы смазки механизма движения; расчета системы охлаждения компрессоров;
4 Структура и содержание дисциплины «Низкотемпературные машины»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

а) для очной формы обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1.

2.

3.
4.
5.

Введение. Общие сведения о турбомашинах
низкотемпературной
техники.
Термодинамические основы расчета компрессорных и расширительных турбомашин (К и Р
ТМ)
Рабочее колесо (РК) К и
Р ТМ
Неподвижные элементы
ступени. Характеристики
Методика термогазодинамического и конструктивного расчета одно-

лр

пз

2

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

ср
2

УО-1

3

УО-1

2

3

УО-1

5

2

3

УО-1

5

2

3

УО-1

5

1

5

2

5

2

2

5

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

ступенчатых ЦКМ.
Рабочий процесс расширения газа в ТД. Основы
расчета соплового аппарата (СА).
Потери холода на трение
дисков и от внутренних
перетечек газа. КПД
турбомашины.
Основы конструирования ЦКМ и ТД. Материалы.
Итого
Итоговый контроль
Классификация, области
применения
компрессорных и расширительных машин объемного
типа
Термодинамические основы рабочих процессов
в объемных машинах
Поршневые компрессоры.
Теория
расчета
поршневых компрессоров
Конструктивные схемы и
конструкция узлов и деталей поршневых компрессоров
Масла для холодильных
компрессоров и машин
Смазочные устройства,
системы смазки.
Роторные компрессорные и расширительные
машины
Винтовые и спиральные
компрессоры.
Итого
Итоговый контроль
Всего

5

2

5

2

5

2

5

15
15

3

УО-1

2

УО-1

2

2

УО-1

15
15

42
42

УО-3

4

УО-1

4

УО-1

2

2

2

6

2

6

2

2

6

2

3

6

2

2

6

1

2

6

2

2

8

УО-1

6

4

2

8

УО-1

30

15

69
36
105

УО-4
180

2

6

8

2

30

6
30

15

30

8

8

8

УО-1

УО-1

УО-1
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Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), экзамен по
дисциплине, модулю (УО-4).

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Курс

б) для заочной формы обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Введение. Общие сведения о турбомашинах
низкотемпературной
техники.
Термодинамические основы расчета компрессорных и расширительных турбомашин (К и Р
ТМ)
Рабочее колесо (РК) К и
Р ТМ
Неподвижные элементы
ступени. Характеристики
Методика термогазодинамического и конструктивного расчета одноступенчатых ЦКМ.
Рабочий процесс расширения газа в ТД. Основы
расчета соплового аппарата (СА).
Потери холода на трение
дисков и от внутренних
перетечек газа. КПД
турбомашины.
Основы конструирования ЦКМ и ТД. Материалы.
Классификация, области
применения
компрессорных и расширитель-

лб

пр

Формы текущего контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

ср
10

УО-1

4

10

УО-1

4

10

УО-1

4

10

УО-1

4

10

УО-1

4

10

УО-1

4

10

УО-1

4

10

УО-1

10

УО-1

4

4

0,5

1

1

7

10

11

12

13

14
15

ных машин объемного
типа
Термодинамические основы рабочих процессов
в объемных машинах
Поршневые компрессоры.
Теория
расчета
поршневых компрессоров
Конструктивные схемы и
конструкция узлов и деталей поршневых компрессоров
Масла для холодильных
компрессоров и машин
Смазочные устройства,
системы смазки.
Роторные компрессорные и расширительные
машины
Винтовые и спиральные
компрессоры.
Итого
Итоговый контроль
Всего

2

4

4

1

4

1

4

0,5

4

1

4

1
6

4

2,5

2

0,5

2

1
1
6

10

4
6

6

10

10

10

10

УО-1

УО-1,

УО-1

УО-1

10

9

УО-1

10

УО-1

149
9
158

УО-4
180

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Введение. Назначение и области применения К и Р ТМ. Классификация;
принцип действия. Основные рабочие элементы, их назначение.
Раздел 2.
Основные параметры, характеризующие К и Р ТМ. Общие уравнения связи степени изменения давления с окружной скоростью колеса.
Раздел 3.
Рабочие колеса ЦКМ И ТД. Типы колес, геометрические соотношения.
Уравнение расхода; коэффициент расхода.
Раздел 4.
Неподвижные элементы ступени. Типы диффузоров, основы их расчета.
ОНА. Улитки.
Раздел 5.
8

Методика термогазодинамического и конструкторского расчета одноступенчатых ЦКМ. Изображение рабочего процесса сжатия в одноступенчатой
ЦКМ в Sh координатах; определение параметров состояния газа в расчетных
сечениях. Число МU , его связь с К и МН. Определение окружной скорости,
диаметра и частоты вращения колеса - ступени ЦКМ. Влияние конструктивных
и других параметров.
Раздел 6.
Основы расчета соплового аппарата (СА). Типы сопл и СА, области расчетных режимов, Sh диаграмма процессов истечения изоэнтропного и с трением. Угол отклонения потока в косом срезе СА. Уравнение расхода для СА, определение числа сопл и размеров сопла; профилирование.
Раздел 7.
Потери холода на трение дисков и от внутренних перетечек газа. КПД
турбомашины. Типы потерь: внутренние и внешние. Гидравлический КПД.
Общий КПД.
Раздел 8.
Основы конструирования ЦКМ и ТД. Основные конструктивные элементы ЦКМ и ТД. Материалы.
Раздел 9.
Два класса компрессорных и расширительных машин - газодинамические
и объемные. Принцип действия машин объемного типа. Основные понятия и
определения. Классификация объемных машин по способу образования рабочего объема и по рабочим параметрам. Области применения машин различного
типа.
Раздел 10.
Термодинамические основы рабочих процессов в объемных машинах.
Уравнения состояния газов, формы записи уравнения энергии, работа сжатия и
техническая работа. Процессы сжатия, расширения, выхлопа и впуска в постоянный объем. Теоретические циклы и индикаторные диаграммы объемных
компрессорных и расширительных машин.
Раздел 11.
Теоретическое и расчетное определение индикаторных диаграмм. Подача,
уравнения коэффициента подачи, составляющих коэффициентов. Индикаторная мощность ступени. Способ оценки дроссельных потерь. КПД, рабочие характеристики ступени сжатия. Многоступенчатое сжатие. Выбор оптимального
числа ступеней сжатия.
Раздел 12.
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Понятие "Конструктивная схема", ее элементы. Анализ конструктивных
схем. Самодействующие клапаны. Преимущества и недостатки разных конструкций, области применения. Расчет проходных сечений. Конструкция поршней и цилиндров объемных машин. Уплотнение валов, конструкции сальников
(поджимные и самодействующие). Поршневые уплотнения в цилиндрах простого и двойного действия. Конструкции крейцкопфов, штоков, шатунов.
Раздел 13.
Смазочные устройства, системы смазки. Смазка цилиндров и механизма
движения, "сухие" компрессоры. Масла для холодильных компрессоров.
Раздел 14.
Роторные компрессорные и расширительные машины. Пластинчатые
компрессоры и вакуум-компрессоры. Подача, способы снижения перетечек газа, маслозаполненные компрессоры. Мощность и КПД таких машин, способы
снижения потерь на трение
Раздел 15.
Винтовые и спиральные компрессоры. Конструкции винтовых 2-х и 3-х
роторных машин. Особенности рабочего процесса. Варианты "сухого" и "мокрого" сжатия. Характеристики деталей, узлов, профилей винтов. Рабочие характеристики. Особенности холодильных винтовых компрессоров. Винтовые детандеры. Спиральные компрессоры.
4.3 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема лабораторной работы

Количество
часов
ЛЗ

Поршневые компрессоры средней и крупной холодопроизводительности
Малые фреоновые компрессоры
Исследование действительного цикла фреоновой одноступенчатой холодильной машины МВВ4-1-2
Испытание и настройка масляной системы поршневого
компрессора
Ротационные компрессоры
Винтовые компрессоры
Спиральные компрессоры
ИТОГО

ИАФ

2
2
2
3
2
2
2
15
10

в) для заочной формы обучения
№
п/п

Тема лабораторной работы

ЛЗ
Поршневые компрессоры средней и крупной холодопроизводительности
Малые фреоновые компрессоры
Исследование действительного цикла фреоновой одноступенчатой холодильной машины МВВ4-1-2
Испытание и настройка масляной системы поршневого
компрессора
Ротационные компрессоры
Винтовые, спиральные компрессоры
Спиральные компрессоры
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7

Количество
часов
ИАФ

1
1
0,5
1
0,5
1
1
6

4.4 Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п

Количество часов
ПЗ ИАФ

Тепловой расчет компрессора.
Динамический расчет компрессора.
Расчет системы смазки
Расчет системы газораспределения
Уравновешивание
Расчет маховика
Конструктивный и прочностной расчеты деталей
Расчет сальника
Итого

1
2
3
4
5
6
7
8

б) для заочной формы обучения
№
Тема практического занятия
п/п

4
14
2
2
2
2
2
2
30
Количество часов
ПЗ

1
2
3
4
5

Тепловой расчет компрессора.
Динамический расчет компрессора.
Расчет системы смазки
Расчет системы газораспределения. Уравновешивание
Расчет маховика

ИАФ

2
2
1
2
1
11

№
п/п

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

6

Конструктивный и прочностной расчеты деталей
Итого

ИАФ

2
10

4.5 Содержание курсового проекта
а) для очной формы обучения
№ п/п Разделы курсового проекта

Количество
часов

Не предусмотрен
Итого
б) для заочной формы обучения
№ п/п Разделы курсового проекта

Количество
часов

Не предусмотрен
Итого
4.6 Содержание самостоятельной работы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

а) для очной формы обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Общие сведения о турбомашинах низкотемпературной техники
Термодинамические основы расчета компрессорных
и расширительных турбомашин (К и Р ТМ)

Вид

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
Рабочее колесо (РК) К и Р ТМ 2.
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
Неподвижные элементы ступени. Характеристики
СЗ-1,СЗ-6
Методика термогазодинамического и конструктив- ОЗ-1, ОЗ-9,
ного расчета одноступенчатых ЦКМ
СЗ-1,СЗ-6
Рабочий процесс расширения газа в ТД. Основы рас- ОЗ-1, ОЗ-9,
чета соплового аппарата (СА).
СЗ-1,СЗ-6
Потери холода на трение дисков и от внутренних пе- ОЗ-1, ОЗ-9,
ретечек газа. КПД турбомашины
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
Основы конструирования ЦКМ и ТД. Материалы.
СЗ-1,СЗ-6

Кол-во
часов
2
3
3
3
3
3
2
2
12

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Классификация, области применения компрессорных ОЗ-1, ОЗ-9,
и расширительных машин объемного типа
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
Термодинамические основы рабочих процессов в
СЗ-1,СЗ-6,
объемных машинах
ФУ-4
ОЗ-1, ОЗ-9,
Поршневые компрессоры. Теория расчета поршнеСЗ-1,СЗ-6,
вых компрессоров
ФУ-4
ОЗ-1, ОЗ-9,
Конструктивные схемы и конструкция узлов и детаСЗ-1,СЗ-6,
лей поршневых компрессоров
ФУ-4
Масла для холодильных компрессоров и машин Сма- ОЗ-1, ОЗ-9,
зочные устройства, системы смазки.
СЗ-1,СЗ-6
Роторные компрессорные и расширительные маши- ОЗ-1, ОЗ-9,
ны
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
Винтовые и спиральные компрессоры
СЗ-1,СЗ-6
ИТОГО:

4
4

8

8
8
8
8
69

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, интернет и др., С3-1- работа с конспектом лекции, СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; ФУ4 – выполнение расчетно-графических работ.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

б) для заочной формы обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Общие сведения о турбомашинах низкотемпературной техники
Термодинамические основы расчета компрессорных и расширительных турбомашин (К и Р ТМ)
Рабочее колесо (РК) К и Р ТМ 2.
Неподвижные элементы ступени. Характеристики
Методика термогазодинамического и конструктивного расчета одноступенчатых ЦКМ
Рабочий процесс расширения газа в ТД. Основы
расчета соплового аппарата (СА).
Потери холода на трение дисков и от внутренних
перетечек газа. КПД турбомашины

8

Основы конструирования ЦКМ и ТД. Материалы.

9

Классификация, области применения компрессорных и расширительных машин объемного ти-

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-1,СЗ-6

Кол-во
часов
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13

па
10

11

12
13
14
15

ОЗ-1, ОЗ-9,
Термодинамические основы рабочих процессов в
СЗ-1,СЗ-6,
объемных машинах
ФУ-4
ОЗ-1, ОЗ-9,
Поршневые компрессоры. Теория расчета поршСЗ-1,СЗ-6,
невых компрессоров
ФУ-4
ОЗ-1, ОЗ-9,
Конструктивные схемы и конструкция узлов и
СЗ-1,СЗ-6,
деталей поршневых компрессоров
ФУ-4
Масла для холодильных компрессоров и машин ОЗ-1, ОЗ-9,
Смазочные устройства, системы смазки.
СЗ-1,СЗ-6
Роторные компрессорные и расширительные ма- ОЗ-1, ОЗ-9,
шины
СЗ-1,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,
Винтовые и спиральные компрессоры
СЗ-1,СЗ-6
ИТОГО:

10

10

10
10
9
10
149

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Низкотемпературные машины»:
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Лаборатория холодильных машин
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2;
2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м;
3. Фреоновая воздухоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0;
Все холодильные машины оснащены средствами автоматизации и контрольно-измерительными приборами.
Учебная мебель;
14

Доска.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1.Холодильные машины: Учебник для студентов втузов /А.В. Бараненко,
Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев, Л.С. Тимофеевский; Под общ. ред. Л.С. Тимофеевского.- СПб: Политехника, 2006. – 944с. http://bookre.org/reader?file=1507605
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7325-0372-2. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Ладин Н.В., Абдульманов Х.А., Лалаев Г.Г. Судовые рефрижераторные
установки. М.:Транспорт,1993.- 246с. https://seatracker.ru/viewtopic.php?t=29574
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-277-00740-7. – Текст : электронный.
2. Ионов А.Г. Судовые рефрижераторные установки. М.: Колос,1993. –
351с.
https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_d22be4b31700629e183edf54107cbe9b/
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-10-001002-9. – Текст : электронный.
3. Петров Ю.С. Судовые холодильные машины и установки. Л.: Судостроение,1991. -400с. https://seatracker.ru/viewtopic.php?t=21162 (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-10-001002-9. – Текст : электронный.
4. Холодильные компрессоры: Справ /Под. ред. А.В. Быкова – Пищевая
пр-сть, 1981. – 279с. https://www.studmed.ru/view/bykov-av-holodilnyekompressory-spravochnik_3caf609869c.html (дата обращения: 09.07.2020). –
Текст : электронный.
5. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин/ Под ред.
И.А. Сакуна. Л.: Машиностроение, 1987. – 464с. https://www.studmed.ru/sakunia-teplovye-i-konstruktivnye-raschety-holodilnyh-mashin_be462875f50.html (дата
обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный.
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Низкотемпературные машины.
Учебно-методическое пособие по выполнению практических занятий студентов
направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 59с.
2. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Низкотемпературные машины. Метод. указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 59с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий:
1. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Низкотемпературные машины.
Учебно-методическое пособие по выполнению практических занятий студентов
направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 59с.
2. Шайдуллина В.П., Симдянкин А.А. Низкотемпературные машины. Метод. указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения». Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 59с.
3. Шайдуллина В.П. Взаимосвязь нагрузки аппаратов и компрессора холодильной машины. Учебное пособие ДВ РУМЦ – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2012. – 99с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
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3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Низкотемпературные машины» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературой.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
дооформить задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературой.
3. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия проводятся на действующих исследовательских
холодильных машинах (лаб. 117В) при наличии методических указаний по вы17

полнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы.
Студентам рекомендуется:
1.Ознакомиться с рекомендуемой литературой;
2.Ознакомиться с описанием лабораторной установки, порядком выполнения работы;
3.Подготовить протокол испытаний;
4.Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсового проекта:
Курсовой проект по дисциплине «Низкотемпературные машины» не предусмотрен
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Низкотемпературные машины» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
- выполнение творческих заданий по решению практических ситуационных задач;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Низкотемпературные машины» проходит в виде зачета/экзамена. Готовиться к зачету/экзамену необходи18

мо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и
методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и
дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа
на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения
не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их
с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины (модуля) – дать основные понятия и сформировать знания по дисциплине «Автоматизация холодильных установок» по аппаратуре контроля, как необходимых условий для безопасности эксплуатации холодильных установок. Получить знания по теории автоматического регулирования, основам построения систем управления, приборной базе, сформировать знания,
умения и навыки в следующих направлениях:
- регулирование и автоматизация компрессоров;
- автоматизация теплообменных аппаратов;
- разработка методов контроля и технического обслуживания холодильных
систем и систем кондиционирования, обеспечивающих заданный уровень эксплуатационной надежности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Автоматизация холодильных установок» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Автоматизация холодильных
установок» изучается в 8 семестре очной формы обучения и на 5 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия»,
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Электротехника»,
«Термодинамика и тепломассообмен», «Теоретические основы холодильной техники», «Холодильные установки», и др. Знания, приобретенные при освоении
дисциплины «Автоматизация холодильных установок», будут использованы при
изучении специальных дисциплин, выполнении курсового и дипломного проектирования.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
-готовность участвовать во внедрении технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения (ПК-14);
-готовность выполнять анализ и оценку качества выполняемых работ
трудового коллектива (ПК-23).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
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- системы электронной автоматизации холодильных установок;
- принцип действия и регулирования холодильно-компрессорных машин и
установок;
- контрольно-измерительные приборы и приборы автоматики для регулирования температуры, давления, уровня жидкости и влажности;
- системы автоматизации, включающие: автоматическое регулирование,
автоматическую защиту, автоматическую сигнализацию, программное управление;
- особенности измерения и контроля параметров установок: температуры,
давления, уровня жидкости и газообразных сред;
- регулирование холодопроизводительности в компрессорных установках.
уметь:
- построить схему автоматики и регулирования;
- подобрать соответствующие регуляторы и средства измерения параметров установки в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации
холодильных установок;
- обеспечивать безопасность работ по техническому обслуживанию;
- работать с учебной и справочной литературой.
владеть:
- культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве искусственного холода.
4 Структура и содержание дисциплины «Автоматизация холодильных
установок»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Виды учебной работы, Формы
текущего
Раздел
включая самостоятель- контроля успевае№
дисциплины
ную работу студентов и мости (по неделям
п/п
трудоемкость (в часах) семестра)
Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)
лк
ЛР пр
ср
1 Введение. Автомати- 8
2
2
4
7 УО-1
зация охлаждающих
систем и конденсаторов
2 Автоматизация
8
2
2
4
7 УО-1
поршневых
компрессоров
4

3

4

5
6

7

8

Автоматизация
винтовых
компрессоров,
агрегатов
Автоматизация
холодильных турбоагрегатов,
теплоиспользующих
холодильных машин и
кондиционеров
Механические системы автоматизации
Электронные системы
управления холодильными машинами и установками.
Электросхемы. Проектирование, монтаж и
эксплуатация систем
управления
Заключение
Курсовая работа
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

8

лк
2

ЛР
2

8

2

2

8

2

2

8

2

8

2

8
8
8

1

15

ср
7

УО-1

7

УО-1

2

7

УО-1

2

6

7

УО-1

3

10

12

УО-1

15

пр
4

Формы
текущего
контроля успеваемости (по неделям
семестра)
Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

30

30
36
120

УО-1
ПР-5
УО-4
180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): курсовые
работы (ПР-5).

Курс

№
п/п

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов.
Формы текущего
Раздел
Виды учебной работы,
контроля успеваедисциплины
включая самостоятельмости
ную работу студентов и
Форма промежутрудоемкость (в часах) точной аттестации
(по курсам)
5

1

2

3

4

5
6

7

8

Введение. Автоматизация охлаждающих
систем и конденсаторов
Автоматизация
поршневых
компрессоров
Автоматизация
винтовых
компрессоров,
агрегатов
Автоматизация холодильных турбоагрегатов, теплоиспользующих холодильных
машин и кондиционеров
Механические системы автоматизации
Электронные системы
управления холодильными машинами и установками.
Электросхемы. Проектирование, монтаж и
эксплуатация систем
управления
Заключение
Курсовая работа
Итоговый контроль
Итого

5

лк
1

лб
1

пр
1

ср
16

УО-1

5

1

1

2

16

УО-1

5

1

1

2

16

УО-1

5

1

1

16

УО-1

5

1

1

2

16

УО-1

5

1

1

2

16

УО-1

5

1

2

3

17

УО-1

5
5
5

1

8

8

12

30
9
152

УО-1
ПР-5
УО-4
180

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): курсовые
работы (ПР-5).

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Общие понятия о компонентах автоматизации, история развития автоматизации холодильной отрасли.
Автоматизация охлаждающих систем и конденсаторов
6

Задачи автоматизации охлаждающих систем. Особенности объектов с непосредственным и рассольным охлаждением жидкости. Стабилизация температуры
охлаждаемого объекта или температуры хладоносителя. Способы изменения
холодопроизводительности охлаждающих устройств и холодильных машин. Схемы
регулирования температуры охлаждаемых объектов в одноиспарительных и многоиспарительных системах.
Способы регулирования степени заполнения испарительных систем жидким
хладагентом; сравнительная оценка их. Рекомендации по установке и настройке
регуляторов уровня жидкости и перегрева отсасываемого пара.
Автоматизация рассольных испарителей и насосов. Автоматизация насосноциркуляционных систем охлаждения.
Автоматическое оттаивание воздухоохладителей.
Автоматизация конденсаторов с водяным и воздушным охлаждением.
Автоматизация поршневых компрессоров
Способы изменения производительности поршневых компрессоров. Устройства для гидравлического и электромагнитного отжатия пластин всасывающих
клапанов компрессора, управление ими. Многопозиционное изменение производительности компрессоров; статическая и астатическая настройка управляющих
сигнализаторов. Сравнение способов изменения производительности компрессоров.
Программа управления компрессором одноступенчатого сжатия, разбивка
его на такты. Построение схем аварийной защиты компрессоров. Аварийная и исполнительная сигнализация. Функциональная и электрическая схемы управления
компрессором.
Управление компрессором и агрегатом двухступенчатого сжатия. Разгрузка
ступеней низкого и высокого давлений при наличии и отсутствии устройств для
отключения отдельных цилиндров. Управление двумя агрегатами двухступенчатого сжатия, работающими на один промежуточный сосуд. Типовые пульты
управления мотор-компрессорными агрегатами: ПУСК, УК-74 и др.
Автоматизация винтовых компрессорных агрегатов
Состав винтового мотор-компрессорного агрегата. Особенности его характеристик. Энергетическая эффективность применяемого способа изменения
производительности. Способы управления устройством для изменения производительности компрессора. Автоматизация системы смазки и системы охлаждения
компрессорного агрегата.
Система управления винтовым мотор-компрессорным агрегатом одноступенчатого сжатия. Разгрузка агрегата при пуске. Ограничение потребляемой
мощности в рабочих условиях. Автоматическое изменение производительности.
Аварийная защита и сигнализация.
Автоматизация фреонового агрегата двухступенчатого сжатия, состоящего
из двух винтовых компрессоров. Автоматизация аммиачного агрегата двухсту7

пенчатого сжатия с винтовым компрессором в низкой ступени и поршневым
компрессором в высокой ступени.
Автоматизация холодильных турбоагрегатов, теплоиспользующих холодильных машин и кондиционеров
Способы изменения производительности центробежных компрессоров.
Противопомпажное регулирование. Ограничение потребляемой мощности. Функциональная схема автоматизации центробежного мотор-компрессорного агрегата.
Автоматизация абсорбционных холодильных машин: водоаммиачных и
бромистолитиевых. Основы автоматизации пароэжекторных холодильных машин.
Автоматизация центральных и автономных кондиционеров.
Механические системы автоматизации
Принципы работы элементов механической автоматики холодильных
машин, детальное рассмотрение функций приборов. Технико-экономическое
обоснование применения тех или иных компонентов. Рекомендованные обвязки
стандартных узлов промышленных холодильных машин.
Электронные системы управления холодильными машинами и установками
Теоретические основы электроники. Принципы и алгоритмы работы контроллеров. Основные функции контроллеров, применяемых в современных холодильных машинах. Повышение энергосбережения и энергоэффективности при
использовании электронных систем управления.
Электросхемы. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем
управления
Проект холодильной установки и системы управления ею. Функциональная
логическая и электрическая схемы. Производственная документация.
Надежность автоматизированных холодильных установок. Показатели
надежности. Количественная оценка безотказности и пути ее повышения. Обеспечение аппаратуры запасными частями.
Организация монтажа средств автоматизации. Опробование и наладка
систем управления, сдача их в эксплуатацию
Подготовка и ввод в действие систем управления холодильным оборудованием. Выбор режима управления. Причины возникновения и методы обнаружения
неисправностей в системах управления. Техническое диагностирование автоматизированных холодильных установок. Организация технического обслуживания
ремонта средств автоматизации. Требования Регистра РФ к автоматизации судовых холодильных установок.
Заключение
Тенденции и перспективы развития систем и средств автоматизации холодильного оборудования. Экономическая эффективность автоматизации производ8

ства. Применение ЭВМ и микропроцессоров в системах управления техническими
средствами судов. Создание систем управления производственными процессами.
4.3 Содержание лабораторных занятий
а) для очной формы обучения
Кол-во часов
№
Тема лабораторных работ
ЛР
ИАФ
п/п
1 Реле и регуляторы давления. Изучение конструкции и принци2
па действия.
2 Реле температуры. Изучение конструкции и принципа действия. 2
3 Регуляторы перегрева. Изучение конструкции и принципа дей2
ствия.
4 Реле уровней, соленоидные вентили и двухпозиционное
регулирование уровня. Изучение конструкции и принципа
2
действия.
5 Автоматизация конденсаторов. Изучение конструкции
2
приборов и принципа действия.
6 Автоматизация поршневых компрессоров. Изучение кон3
струкции приборов и принципа действия.
7 Автоматизация винтовых компрессоров. Изучение конст2
рукции приборов и принципа действия.
ВСЕГО:
15

б) для заочной формы обучения
Кол-во часов
№
Тема лабораторных работ
ЛР
ИАФ
п/п
1 Реле и регуляторы давления. Изучение конструкции приборов и
1
принципа действия.
2 Реле температуры. Изучение конструкции приборов и принципа
1
действия.
3 Регуляторы перегрева. Изучение конструкции приборов и
1
принципа действия.
4 Реле уровней, соленоидные вентили и двухпозиционное
регулирование уровня. Изучение конструкции приборов и
1
принципа действия.
5 Автоматизация конденсаторов. Изучение конструкции
1
приборов и принципа действия.
6 Автоматизация поршневых компрессоров. Изучение кон2
струкции приборов и принципа действия.
7 Автоматизация винтовых компрессоров. Изучение конст1
рукции приборов и принципа действия.
ВСЕГО:
8

4.4 Содержание практических занятий
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а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование практических занятий
Реле и регуляторы давления. Подбор приборов
Реле температуры. Подбор приборов
Регуляторы перегрева. Подбор приборов
Реле уровней, соленоидные вентили и двухпозиционное
регулирование уровня. Подбор приборов
Автоматизация конденсаторов. Подбор приборов
Автоматизация поршневых компрессоров. Подбор приборов
Автоматизация винтовых компрессоров. Подбор приборов
Электронные системы управления холодильными машинами и установками.
Электросхемы. Проектирование, монтаж
ВСЕГО:

Кол-во часов

ПЗ
2
2
2

ИАФ

2
2
2
2
6
10
30

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование практических занятий
Реле и регуляторы давления. Подбор приборов
Реле температуры. Подбор приборов
Регуляторы перегрева. Подбор приборов
Реле уровней, соленоидные вентили и двухпозиционное
регулирование уровня. Подбор приборов
Автоматизация конденсаторов. Подбор приборов
Автоматизация поршневых компрессоров. Подбор приборов
Автоматизация винтовых компрессоров. Подбор приборов
Электронные системы управления холодильными машинами и установками.
Электросхемы. Проектирование, монтаж
ВСЕГО:

№
п/п
1
2
3

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
Содержание самостоятельной работы.

Кол-во часов

ПЗ
0,5
0,5
0,5

ИАФ

0,5
1
2
2
2
3
12

Кол-во часов

СР ИАФ
Введение. Автоматизация охлаждающих систем и конденсаторов. 7
Автоматизация поршневых компрессоров
7
Автоматизация винтовых компрессоров, агрегатов
7
10

Автоматизация холодильных турбоагрегатов, теплоиспользую- 7
щих холодильных машин и кондиционеров
5 Механические системы автоматизации
7
6 Электронные системы управления холодильными машинами и 7
установками.
7 Электросхемы. Проектирование, монтаж и эксплуатация
12
систем управления
Курсовая работа
30
Итого
54
4

№
п/п

б) для заочной формы обучения
Содержание самостоятельной работы. Вид контроля

Кол-во часов

СР ИАФ
1 Введение. Автоматизация охлаждающих систем и конденсаторов. 16
2 Автоматизация поршневых компрессоров
16
3 Автоматизация винтовых компрессоров, агрегатов
16
4 Автоматизация холодильных турбоагрегатов, теплоиспользую- 17
щих холодильных машин и кондиционеров
5 Механические системы автоматизации
16
6 Электронные системы управления холодильными машинами и 16
установками.
7 Электросхемы. Проектирование, монтаж и эксплуатация
17
систем управления
Курсовая работа
30
Итого
15
2
4.6 Курсовое проектирование
Курсовая работа
Цель: Систематизация и закрепление теоретических знаний, полученных в
процессе изучения дисциплины, приобретение практических навыков автоматизации холодильных установок производственных и распределительных холодильников, подбора приборов автоматики для систем защиты, регулирования, сигнализации и дистанционного контроля параметров.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 5000 в г.
Южно - Сахалинск, продукт рыба, R717, вертикальные конденсаторы;
2. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 4000 в г.
Спасск Дальний, продукт птица, R717, испарительные конденсаторы;
3. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 4000 в г.
Владивосток, продукт рыба, R507, воздушные конденсаторы.
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4. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 2000 в г. Артем, продукт птица, R404 «а», водяные конденсаторы.
5. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 3000 в г. Казань, продукт овощи, R717, испарительные конденсаторы.
6. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 3000 в г.
Партизанск, продукт птица, R717, воздушные конденсаторы.
7. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 5000 в г. Находка, продукт рыба, R717, водяные конденсаторы.
8. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 4500 в г.
Партизанск, продукт мясо, R717, испарительные конденсаторы.
9. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 5000 в г. Севастополь, продукт фрукты-овощи, R507, воздушные конденсаторы.
10. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 3000 в г.
Партизанск, продукт птица, R717, испарительные конденсаторы.
11. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 4500 в г.
Санкт - Петербург, продукт овощи, R404 «а», воздушные конденсаторы.
12. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 3500 в г.
Врангель, продукт рыба, R717, водяные конденсаторы.
13. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 3500 в г.
Калининград, продукт рыба, R717, испарительные конденсаторы.
14. Автоматизация холодильной установки хладокомбината Е = 5000 в г.
Петропавловск - Камчатский, продукт рыба, R507, воздушные конденсаторы.
Содержание и объем:
а) очная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво
часов

Текстовая часть
1.
2.
3.

1.

Введение
Система автоматической защиты компрессора и аппаратов холодильной установки.
Система автоматического регулирования и управления
Система автоматической сигнализации и дистанционного контроля параметров.
Графическая часть
Функциональная схема автоматизации холодильной установки.

Итого

5
5
5

15
30

б) заочная форма обучения
№
п.п.

Раздел курсового проекта (работы)

Колво ча12

сов
Текстовая часть
1.
2.
3.

1.

Введение
Система автоматической защиты компрессора и аппаратов холодильной установки.
Система автоматического регулирования и управления
Система автоматической сигнализации и дистанционного контроля параметров.
Графическая часть (при наличии)
Функциональная схема автоматизации холодильной установки.

Итого

5
5
5

15
30

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Автоматизация холодильных установок»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены:
- учебной мебелью;
- доской.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
ауд.119В Лаборатория автоматизации холодильных установок
1. Действующий стенд для испытания поплавкового регулятора уровня ПРУ5ОМ5;
2. Действующий стенд для испытания регулирующего вентиля, реле протока и тарировки ротаметра ;
3. Действующий стенд для испытания реле давления, реле контроля смазки;
4.Действующий стенд для испытания реле температуры и настройки ТРВ;
5.Современные приборы автоматики.
- учебная мебель;
- доска.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
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- учебной мебелью;
- доской.
-компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения
к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и машин. - СПб. «Профессия», 2010.-264с. - https://bookree.org/reader?file=564331&pg=2 (дата обращения:
09.07.2020). – ISBN 978-5-93913-200-8. – Текст : электронный.
2. ГОСТ 21.404-85. Автоматизация технологических процессов, 1985
http://docs.cntd.ru/document/901706033 (дата обращения: 09.07.2020). – Текст :
электронный.
3. Руководство по проектированию промышленных холодильных систем. ООО
«Данфосс»,
2010.
https://assets.danfoss.com/documents/DOC263645041995/DOC263645041995.pdf (дата
обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Калиниченко А.В. Справочник инженера по контрольно-измерительным
приборам
и
автоматики.
М.:
«Инфра-Инженерия»,
2008
https://www.studmed.ru/kalinichenko-a-v-spravochnik-inzhenera-pokipia_4d71d54bbea.html (дата обращения: 09.07.2020). – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Назаренко А.В. Автоматизация холодильных установок. Методические
указания по выполнению практических работ для студентов направления
16.03.03. –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 41с.
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6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Назаренко А.В. Автоматизация холодильных установок. Методические
указания по выполнению практических работ для студентов направления
16.03.03. –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 41с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
1. Назаренко А.В. Автоматизация холодильных установок. Методические
указания по выполнению практических работ для студентов направления
16.03.03. –Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 41с.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-Перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
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При изучении дисциплины «Автоматизация холодильных установок»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1.
После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущий материал.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой, обращая внимание на разобранные примеры.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультация преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Автоматизация холодильных установок» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование методических материалов по выполнению
лабораторных работ и практических заданий, подготовка отчёта по лабораторной
работе;
- обработку результатов опытов;
- осмысление результатов и формулирование выводов по работе;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
Самостоятельная работа студентов по выполнению курсовой работы является обязательной для каждого студента, выполняется по конкретному заданию,
выданному преподавателем и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
1. В течение определенного времени необходимо выполнить подбор приборов автоматики для автоматической защиты компрессора и аппаратов холодиль16

ной установки, автоматического регулирования, сигнализации и дистанционного
контроля параметров по каталогам и справочной литературе.
2. Выполнить функциональную схему автоматизации холодильной установки.
3. Подготовить и оформить курсовую работу повторяя теоретический материал для ее защиты.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и итоговой аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Автоматизация холодильных
установок» проходит в виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её
проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя
расчетные задания и лабораторные работы. При этом полезно делать, хотя бы
самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной,
если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение
понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные
вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к итоговому экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям.
При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Это позволит углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет
дополнительных сведений и не ограничиваться простым повторением изученного
материала.
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П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека library.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Теория и расчёт циклов криогенных
систем» является изучение студентами идеальных и реальных циклов криогенных
систем, осуществление которых необходимо для проведения технологических
процессов с веществами и материалами, находящимися при криогенных
температурах (получение продуктов разделения воздуха, сжиженного природного
газа, использования температур жидкого водорода и гелия в практической
радиотехнике и радиоэлектронике).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теория и расчёт циклов криогенных систем» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Теория и
расчёт циклов криогенных систем» изучается в 6 семестре очной формы обучения
и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Термодинамика и тепломассообмен», «Научные основы криологии»,
«Теоретические основы холодильной техники», и др. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Теория и расчёт циклов криогенных систем» будут
использованы при изучении специальных дисциплин: «Технологическое
холодильное оборудование» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-7 – (способность поддерживать
комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой деятельности человека,
идентифицировать негативные воздействия среды обитания, разрабатывать и
реализовывать меры защиты производственного персонала, населения и среды
обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий);
в) профессиональных (ПК): ПК 14 – (готовность участвовать во внедрении
технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества
материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и
узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения).

-

-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
базовые циклы, используемые для получения криогенных температур;
основные термодинамические процессы, из которых эти циклы состоят;
основы термодинамического анализа низкотемпературных технических
систем.
Уметь:
проводить расчёты циклов с использованием термодинамических диаграмм и
таблиц теплофизических свойств криогенных продуктов.

Владеть:
- навыками работы со справочными материалами, таблицами, диаграммами,
литературой по криогенной технике.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Теория и расчёт
циклов криогенных систем»

№
п/п

1
2
3

4

5
6
7

Раздел
дисциплины

Введение.
Идеальные
циклы
криогенных систем
Реальные криогенные системы
Ступени охлаждения криогенных
систем. Дроссельные циклы
низкотемпературных установок
Комбинированные циклы с
дросселированием и расширением
рабочего вещества в детандерах
Газовые холодильные машины.
Теоретические основы разделения
газовых смесей.
Тепловая изоляция.
Теплообменные аппараты
криогенных установок.
Итоговый контроль
Итого

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единиц, 108 часов.
а) очная форма обучения
Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов
Форма
и трудоемкость
промежуточной
(в часах)
аттестации (по
семестрам)
лк пр лp ср

6

2

2

6

УО-1

6

2

4

6

УО-1

6

3

4

6

УО-1

6

3

4

6

УО-1

6
6

1
2

1

6
6

УО-1, ПР-2
УО-1

6

2

6

УО-1

15

36
78

УО-4
108

6
15

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

№
п/п

1

2

3
4

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения

Введение.
Идеальные
циклы
криогенных систем
Реальные криогенные системы
Ступени охлаждения криогенных
систем. Дроссельные циклы
низкотемпературных установок
Комбинированные циклы с
дросселированием и расширением
рабочего вещества в детандерах
Теоретические основы разделения
газовых смесей.
Газовые холодильные машины.
Тепловая изоляция.
Теплообменные аппараты
криогенных установок.
Итоговый контроль (экзамен)
Итого

Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов
Форма
и трудоемкость
промежуточной
(в часах)
аттестации (по
курсам)
лк пр лp ср

4

2

3

20

4

2

4

28

4

2

1

15

4

2

20

8

9
92

4
8

УО-4
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Идеальные циклы криогенных систем
Задачи дисциплины. Особенности криогенных систем. Криогенной
термостатирование. Криогенное охлаждение, конденсация и кристаллизация.
Ожижение газов. Разделение газовых смесей.
2 Реальные криогенные системы
Классификация криогенных циклов. Основные характеристики реальных
циклов. Энергетический баланс отдельных ступеней охлаждения.
3 Ступени охлаждения криогенных систем. Дроссельные циклы
низкотемпературных установок
Ступень внешнего охлаждения. Ступень с расширением потока в детандере.
Ступень с расширением потока в дроссельном устройстве. Цикл Линде с простым

дроселированием. Цикл с предварительным охлаждением и дросселированием.
Цикл с дросселированием и циркуляцией части потока. Цикл с двойным
дросселированием и предварительным охлаждением.
4 Комбинированные циклы с дросселированием и расширением
рабочего вещества в детандерах
Циклы среднего и высокого давления (циклы Клода и Гейляндта). Цикл
низкого давления (Капицы) с турбодетандером. Цикл с расширением в детандере,
дросселированием и предварительным охлаждением.
5 Газовые холодильные машины
Особенности устройства и работы. Принцип действия газовой холодильной
машины Стирлинга.
6 Теоретические основы разделения газовых смесей
Способы задания газовых смесей. Термодинамические диаграммы смесей.
Теоретические основы процесса ректификации. Ректификационные колонны.
7 Теплообменные аппараты криогенных установок. Тепловая изоляция
криогенных систем
Особенности теплообменных аппаратов криогенных систем. Классификация
этих аппаратов и виды теплообменных поверхностей. Тепловая изоляция
криогенных систем.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5

Диаграмма T-s для воздуха. Построение термодинамических
процессов.
Расчёт циклов высокого давления, использующих только
эффект дросселирования.
Расчёт циклов с применением детандеров
Расчёт цикла низкого давления с турбодетандером
Разделение газовых смесей
ИТОГО

ИАФ

2
4
4
4
1
15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

Тема практического занятия
Диаграмма T-s для воздуха. Построение термодинамических

Количество
часов
ПЗ
2

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

процессов.
Расчёт циклов высокого давления, использующих только
эффект дросселирования.
Расчёт циклов с применением детандеров
Расчёт цикла низкого давления с турбодетандером
ИТОГО

2
3
4

ИАФ

2
2
2
8

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Холодопроизводительность и эффективность
ОЗ-1
криогенных систем. Идеальные циклы и процессы
Реальные криогенные системы.
Холодопроизводительность, потери, эффективность
2
ОЗ-1
реальных циклов. Энергетический баланс отдельных
ступеней охлаждения
Структура циклов, выбор исходных данных для расчета. ОЗ-1, ОЗ-9,
3
Циклы с дросселированием
СЗ-6
Детандерные циклы. Комбинированные циклы с
ОЗ-1, ОЗ-9,
4
дросселированием и расширением рабочего вещества в
СЗ-6
1

Колво
часов
6

6

6
6

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

детандерах
5 Циклы газовых холодильных машин
Разделение газовых смесей, адсорбция и теплообмен при
низких температурах. Основные термодинамические
6 зависимости при расчете процесса разделения.
Диаграммы для определения равновесных параметров
состояния паровой и жидкой фаз
Тепловая изоляция. Теплообменные аппараты
7
криогенных установок
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1

6

ОЗ-1

ОЗ-1

6

6
42
36
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.,. СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы; ФУ-1 - решение задач и упражнений по образцу;

б) заочная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Введение. Идеальные циклы криогенных систем. Реальные
криогенные системы
Ступени охлаждения криогенных систем. Дроссельные
циклы низкотемпературных установок
2
Комбинированные циклы с дросселированием и
расширением рабочего вещества в детандерах
3 Теоретические основы разделения газовых смесей.
Газовые холодильные машины. Тепловая изоляция.
4
Теплообменные аппараты криогенных установок
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:
1

Вид
ОЗ-1
ОЗ-1,
ОЗ-9,
СЗ-6,
ФУ-1

Колво
часов
20

28
15

ОЗ-1

20
83
9
92

4.6 Курсовое проектирование
: курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
учебная мебель, доска, мультимедийный коиплекс.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Компьютерный класс. 12 мест, оборудованных компьютерами связанными
локальной сетью, с установленным лицензионным программным обеспечением:
Windows 8.1, MS Office 2013. В общей папке находятся методические указания по
выполнению практических заданий и шаблоны к заданиям:
1.Расчет циклов высокого давления, использующих только эффект дросселирования. Цикл Линде с однократным
дросселированием.
2. Цикл с дросселированием (Линде) и предварительным аммиачным охлаждением воздуха.
3. Расчет цикла среднего давления с поршневым детандером ( цикл Клода).
4. Расчет цикла Гейляндта с применением поршневого детандера.
5. Расчет цикла низкого давления с турбодетандером (цикл Капицы)

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet;
Аудитория кафедры оснащена учебной мебелью (12 посадочных мест),
доской, 12 компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду
Дальрыбвтуза.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Архаров А. М., Марфенина И. В., Микулин Е. И. Криогенные системы.
Основы теории и расчёта. М.: Машиностроение, 1988.– 464 с.
http://bookre.org/reader?file=621734 (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-21702854-8. – Текст : электронный.
2. Короткий И.А. Научные основы криологии: учебное пособие / И.А.
Короткий; Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. –
Кемерово, 2005. – 104 с. https://www.studmed.ru/korotkiy-ia-nauchnye-osnovy-

kriologii_0c29fbe383c.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-89289-379-0. –
Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Лось В. И. Криогенная техника. Конспект лекций для студентов,
обучающихся по специальности «Холодильные машины и установки». – Одесса,
2002.
–
65
с.
https://www.studmed.ru/view/lekcii-kriogennayatehnika_6ce8df77a6f.html?page=1 (дата обращения: 09.07.2020). – Текст :
электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Остренко С. А.
Теория и расчёт циклов криогенных систем:
Методические указания для выполнения практических заданий и организации
самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». − Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018. – 68 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Остренко С. А.
Теория и расчёт циклов криогенных систем:
Методические указания для выполнения практических заданий и организации
самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». − Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018. – 68 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 8.1, MS Office 2013.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:

1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Теория и расчёт циклов криогенных систем»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Теория и
расчёт циклов криогенных систем» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной
литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория и расчёт циклов
криогенных систем» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену
необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную
литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену
позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей
и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата
17.06.2021

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку
Шайдуллина В.П.зав. кафедрой

Изменению подлежат
П.6.6,6.7

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

1

3

3
ПК-3

1.09.2017

Шайдуллина В.П.

1

18

6.6

17.06.2021
Протокол № 11

Шайдуллина В.П.

2

18

6.7

17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись

П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.

баз
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы
холодильной техники» являются - формирование и конкретизация знаний по
теории получения низких температур, использование полученной информации
для термодинамического анализа и расчета схем холодильных машин, объемных
и энергетических коэффициентов компрессоров.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Теоретические основы холодильной техники» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Теоретические основы холодильной техники» изучается в 5 семестре очной
формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика»,
«Химия», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен», «Подготовка
рефмашиниста», и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины
«Теоретические основы холодильной техники» будут использованы при изучении
дисциплин:
«Холодильные
установки»,
«Теплообменное
холодильное
оборудование», «Автоматизация холодильных установок» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК): ОК -7 (способность к самоорганизации и
самообразованию);
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 – (способность решать
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности);
в) профессиональных (ПК): ПК-13 - (способность выполнять расчетноэкспериментальные работы по многовариантному анализу характеристик
конкретных
низкотемпературных
объектов
с
целью
оптимизации
технологических процессов);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- физические принципы и термодинамические основы получения низких
температур;
- свойства холодильных агентов;
- схемы и циклы холодильных машин.
Уметь:
- провести технико-экономический анализ с целью выбора вариантов
холодильной машины и ее элементов для конкретных условий работы;

- подбирать серийно выпускаемое оборудование;
- работать с учебной и справочной литературой.
Владеть:
- навыками расчета и подбора холодильного оборудования;
- анализом схем холодильных машин.
- культурой
профессиональной
безопасности,
способностью
идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве
искусственного холода.
4 Структура и содержание дисциплины «Теоретические основы
холодильной техники»

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы,
108часов. _______ а) очная форма обучения
Формы текущего
Виды учебной работы,
контроля
включая
успеваемости
самостоятельную
Форма
№
Раздел
работу студентов и
промежуточной
п/п
дисциплины
трудоемкость (в часах)
аттестации (по
семестрам)
лк
пр
лp
ср
1 Физические принципы 5
1
2
УО-1
искусственного
охлаждения
2 Термодинамические
5
1
6
УО-1
основы
обратных
циклов. Необратимые
потери
3 Холодильные агенты,
5
2
2
6
ПР-1, УО-1
теплоносители, масла
4

5
6

Теоретические циклы, 5
принципиальные
схемы
одноступенчатого
сжатия
Компрессоры
5
холодильных машин
Теоретические циклы,
принципиальные
схемы
многоступенчатого
сжатия

2

2

4

5

ПР-1, УО-1

6

ПР-1, УО-1

6 Причины перехода к 5
(а) многоступенчатому
сжатию. Определение
промежуточного
давления.
Принципиальные
схемы,
циклы
парокомпрессионных
холодильных
машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ:
с
полным
промежуточным
охлаждением
и
промежуточным
отбором
пара
с
промежуточным
сосудом без змеевика и
со змеевиком
6 Принципиальные
5
(б) схемы,
циклы
парокомпрессионных
холодильных
машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ:
- с одноступенчатым
винтовым
компрессором;
с
двумя
испарителями;
с
двумя
теплообменниками
6 Принципиальные
5
(в) схемы,
циклы
трехступенчатой
холодильной машины:
с
полным
промежуточным
охлаждением,
- для получения сухого
льда.
Принципиальные
схемы, цикл каскадной
холодильной машины
7 Теплоиспользующие
5

2

3

6

ПР-1, УО-1

2

4

8

ПР-1, УО-1

2

2

4

ПР-1, УО-1

4

УО-1

0,5

холодильные машины
8

Газовые холодильные
машины

5

Итоговый контроль
Итого

5
5

0,5

15

15

4

УО-1

27
78

УО-4
108

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1),), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1.

№
п/п

1

2

3
4

5
6

6
(а)

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
пр
-

лp

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

Физические принципы
искусственного
охлаждения
Термодинамические
основы
обратных
циклов. Необратимые
потери
Холодильные агенты,
теплоносители, масла

2

лк
0,5

ср
5

УО-1

2

0,5

-

5

УО-1

2

1

1

10

ПР-1, УО-1

Теоретические циклы,
принципиальные
схемы
одноступенчатого
сжатия
Компрессоры
холодильных машин
Теоретические циклы,
принципиальные
схемы
многоступенчатого
сжатия

2

1

2

10

ПР-1, УО-1

2

-

-

7

ПР-1, УО-1

Причины перехода к
многоступенчатому
сжатию. Определение
промежуточного

2

1

1

10

ПР-1, УО-1

6
(б)

6
(в)

7

давления.
Принципиальные
схемы, циклы паровых
холодильных
машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
с
полным
промежуточным
охлаждением
и
промежуточным
отбором
пара
при
использовании
промежуточного
сосуда без змеевика и
со змеевиком
Принципиальные
схемы, циклы паровых
холодильных
машин
двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с одноступенчатым
винтовым
компрессором;
с
двумя
теплообменниками
Принципиальные
схемы,
циклы
трехступенчатой
холодильной машины с
полным
промежуточным
охлаждением,
для
получения сухого льда.
Принципиальные
схемы, цикл каскадной
холодильной машины.
Теплоиспользующие
холодильные машины

2

1

2

1

2

-

10

ПР-1, УО-1

10

ПР-1, УО-1

-

5

УО-1

-

5

УО-1

2

8

Газовые холодильные
машины

2

9

Контрольная работа

2

10

ПР-2

Итоговый контроль

2

9

УО-4

96

108

Итого

6

6

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1),
контрольные работы (ПР-2.

4.2 Содержание лекционного курса
Введение
Применение холода в рыбной промышленности
Перспективы развития.

и

др.

областях.

1 Физические принципы искусственного охлаждения
Естественное и искусственное охлаждение. Охлаждение с помощью
дросселирования
(эффект
Джоуля
Томсона).
Вихревой
эффект.
Термоэлектрическое охлаждение (эффект Пельтье). Фазовые переходы.
2 Термодинамические основы обратных циклов
Второй закон термодинамики – основа машинного охлаждения.
Холодильный цикл, цикл теплового насоса и теплофикационный цикл.
Диаграммы s - Т; i – lg р. Энергетический баланс цикла. Эффективность работы
холодильной машины. Связь прямого и обратного циклов. Необратимые потери
обратных циклов.
3 Холодильные агенты, теплоносители масла
Термодинамические свойства однокомпонентных холодильных агентов
высокого, среднего и низкого давления и многокомпонентных рабочих тел.
Влияние свойств холодильных агентов на конструкцию и эксплуатационные
характеристики холодильной машины.
Теплофизические, физико-химические и физиологические свойства
холодильных агентов. Проблема озонобезопасности и глобального потепления
при использовании фреонов.
Хладоносители. Свойства основных хладоносителей.
Смазочные масла. Их свойства.
Вопросы охраны труда и техники безопасности при работе с холодильными
агентами и защита окружающей среды.
4 Теоретические циклы, принципиальные схемы одноступенчатого
сжатия
Принципиальная схема, цикл одноступенчатой паровой холодильной
машины.
Регенеративный цикл.
5 Компрессоры холодильных машин
Классификация поршневых компрессоров.
Теоретический рабочий процесс поршневого компрессора. Работа.
Мощность. Холодопроизводительность. Объемная подача компрессора.
Действительный рабочий процесса поршневого компрессора. Коэффициент
подачи компрессора. Коэффициенты, учитывающие объемные потери в
компрессоре. Энергетические коэффициенты: индикаторный, механический,
эффективный. Тепловой расчет и подбор компрессора.

Влияние t0, tк на Q0 и Nэ компрессора. Пересчет холодопроизводительности
компрессора при работе на разных режимах.
6 Теоретические циклы, принципиальные схемы многоступенчатого
сжатия
6(а) Причины перехода к многоступенчатому сжатию. Определение
промежуточного давления.
Принципиальные схемы, циклы паровых холодильных машин двухступенчатого
сжатия, их анализ
- с полным промежуточным охлаждением и промежуточным отбором пара
при использовании промежуточного сосуда без змеевика и со змеевиком
6(б) Принципиальные схемы, циклы парокомпрессионных холодильных
машин двухступенчатого сжатия, их анализ:
- с одноступенчатым винтовым компрессором;
- с двумя испарителями;
- с двумя теплообменниками
6(в) Принципиальные схемы, циклы трехступенчатой холодильной машины
с полным промежуточным охлаждением, для получения сухого льда.
Принципиальные схемы, цикл каскадной холодильной машины.
7 Теплоиспользующие холодильные машины
Пароэжекторные холодильные машины. Принцип действия. Теоретический
цикл в тепловых диаграммах. Расчеты.
Абсорбционные холодильные машины. iдиаграмма. Схема и
теоретический цикл АХМ. Тепловой баланс машины. Расчет.
8 Газовые холодильные машины
Теоретический цикл и схема нерегенеративной газовой холодильной
машины с детандером. Теоретический цикл и схема регенеративной ГХМ.
Действительный цикл ГХМ. Разомкнутые циклы: В.С. Мартыновского и М.Г.
Дубинского; цикл Н.Н. Кошкина.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

2

Раздел 3. Анализ энергетических потерь холодильного цикла
при использовании различных холодильных агентов (R717,
R507, R404«а», R407«с», R134«а»)
Раздел 4. Расчет не регенеративного цикла одноступенчатой
холодильной машины. Пересчет холодопроизводительности с
стандартный режим. Подбор компрессора

2

2

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

3

Раздел 4. Расчет регенеративного цикла одноступенчатой
холодильной машины. Подбор компрессора

4

Раздел 6(а). Расчет двухступенчатой холодильной машины,
анализ
-с
полным
промежуточным
охлаждением
и
промежуточным
отбором
пара
при
использовании
промежуточного сосуда со змеевиком. Подбор компрессора

5

6

7

ИАФ

2

3

Раздел 6(б). Расчет двухступенчатой холодильной машины,
анализ
- с промежуточным отбором пара, с одноступенчатым
винтовым компрессором. Подбор компрессора
Раздел 6(б). Расчет двухступенчатой холодильной машины,
анализ
- с двумя теплообменниками. Подбор компрессора

2

Расчет каскадной холодильной машины

2

ИТОГО

15

2

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

Раздел 3. Анализ энергетических потерь холодильного цикла
при использовании различных холодильных агентов(R717,
R22, R507, R134а, R404а, R407с и др.)

1

2

Раздел 4. Расчет одноступенчатой холодильной машины
(нерегенеративный и регенеративный циклы).
Пересчет холодопроизводительности с стандартный режим.
Подбор компрессора
Раздел 6(а). Расчет двухступенчатой холодильной машины,
анализ
- с полным промежуточным охлаждением и промежуточным
отбором пара при использовании промежуточного сосуда со
змеевиком;
- с полным промежуточным охлаждением и промежуточным
отбором пара при использовании промежуточного сосуда без
змеевика; Подбор компрессора

2

3

1

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

4

5

Раздел 6(б). Расчет двухступенчатой холодильной машины,
анализ
- с промежуточным отбором пара, с одноступенчатым
винтовым компрессором; Подбор компрессора
Раздел 6(б). Расчет двухступенчатой холодильной машины,
анализ
- с двумя теплообменниками. Подбор компрессора

1

ИТОГО

6

ИАФ

1

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

1

Физические принципы искусственного
ОЗ-1
охлаждения. Подготовка к практическим
занятиям;

2

Термодинамические основы обратных
циклов. Необратимые потери.
Подготовка к практическим занятиям;

ОЗ-1

Колво
часов
2

6

№ п/п

3

Самостоятельная работа
Содержание
Холодильные агенты, теплоносители

масла Оформление отчета к расчетному
заданию. Ответы на вопросы для
самоконтроля к заданию 1
4

5
6
(а)

6
(б)

6
(в)

7
8

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6, 6
СЗ-11

Теоретические циклы, принципиальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
схемы
одноступенчатого
сжатия. СЗ-11
Оформление
отчета
к
расчетным
заданиям. Ответы на вопросы для
самоконтроля к заданию 2,3
Компрессоры холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11

5

Принципиальные схемы, циклы паровых ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
холодильных машин двухступенчатого СЗ-11
сжатия, их анализ
с
полным
промежуточным
охлаждением и промежуточным отбором
пара при использовании промежуточного
сосуда без змеевика и со змеевиком.
Оформление
отчета
к
расчетным
заданиям. Ответы на вопросы для
самоконтроля к заданиям 4;
Принципиальные схемы, циклы паровых ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
холодильных машин двухступенчатого СЗ-11
сжатия, их анализ
с
одноступенчатым
винтовым
компрессором;
с
двумя
теплообменниками
Оформление отчета к расчетному
заданию. Ответы на вопросы для
самоконтроля к заданиям 5,6;
Принципиальные схемы, цикл каскадной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
холодильной
машины.
Оформление СЗ-11
отчета к расчетному заданию. Ответы на
вопросы для самоконтроля к заданиям 7
Теплоиспользующие холодильные
ОЗ-1
машины

6

Газовые холодильные машины

4

Итого
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

ОЗ-1

6

8

4

4

51
27
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы), ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование;

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Физические принципы искусственного
охлаждения.

ОЗ-1

Колво
часов
5

2

Термодинамические основы обратных
циклов. Необратимые потери

ОЗ-1

5

3

Холодильные агенты, теплоносители

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11

10

Теоретические циклы, принципиальные ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
схемы
одноступенчатого
сжатия. СЗ-11
Оформление
раздела
контрольной
работы. Ответы на вопросы для
самоконтроля
Компрессоры холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
СЗ-11

10

Принципиальные схемы, циклы паровых ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
холодильных машин двухступенчатого СЗ-11
сжатия, их анализ
с
полным
промежуточным
охлаждением и промежуточным отбором
пара при использовании промежуточного
сосуда без
змеевика и со змеевиком.
Оформление
раздела
контрольной
работы. Ответы на вопросы для
самоконтроля.
Принципиальные схемы, циклы паровых ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
холодильных машин двухступенчатого СЗ-11
сжатия, их анализ
с
одноступенчатым
винтовым
компрессором;
с
двумя
теплообменниками
Оформление
раздела
контрольной
работы. Ответы на вопросы для
самоконтроля.
Принципиальные схемы, цикл каскадной ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-1,СЗ-6,
холодильной машины. Ответы на СЗ-11

10

масла Ответы на вопросы для
самоконтроля
4

5
6
(а)

6
(б)

6
(в)

Вид

7

10

10

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво
часов

7

вопросы для самоконтроля.
Теплоиспользующие холодильные
машины

ОЗ-1

5

8

Газовые холодильные машины

ОЗ-1

5

9

Выполнение контрольной работы

ПР-2

10

Итого
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

87
9
96

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы), ОЗ-9 – использование компьютерной техники, СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста);
СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы; СЗ-11 - тестирование;

4.6 Курсовое проектирование
курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебной мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.

Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Холодильные машины: Учебник для студентов втузов /А.В. Бараненко,
Н.Н. Бухарин, В.И. Пекарев, Л.С. Тимофеевский; Под общ. ред. Л.С.
Тимофеевского.СПб:
Политехника,
2006.
–
944с.
https://www.studmed.ru/baranenko-av-holodilnye-mashiny_822c709a147.html
(дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7325-0372-2– Текст : электронный.
2. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии (для учащихся и
практических работников). -2-е изд., испр. и допол. -М. ДеЛи принт, 2004. -269 с.
- https://www.livelib.ru/book/1001880095-osnovy-holodilnoj-tehniki-i-tehnologii-v-mshavra (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94343-075-X– Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Бабакин Б.С. Хладагенты, масла, сервис холодильных систем.
Монография. Рязань, 2003. – 470с. - http://www.infobook.ru/book/book_4713_0.html
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-4385-789-6. – Текст : электронный.
2. Цветков О.Б., Лаптев Ю.А. Таблицы свойств холодильных агентов Санкт-Петербург: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. - 52 с. - 170 экз. https://books.ifmo.ru/book/1296/tablicy_svoystv_holodilnyh_agentov.htm
(дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-7355-0152-6. – Текст : электронный.
3. Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника: Учеб. для вузов. –
СПб: Изд-во «Профессия», 2005. – 360с. - https://www.studmed.ru/rumyancev-yudkalyunov-vs-holodilnaya-tehnika_6407a64d192.html (дата обращения: 09.07.2020). –
ISBN 5-93913-008-9. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Теоретические основы холодильной
техники: методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм
обучения. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015г, 46с.
2. Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Теоретические основы холодильной
техники: методические указания по выполнению контрольных работ для
студентов заочной формы обучения направления 16.03.03 «Холодильная,

криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток, Дальрыбвтуз,
2015г, 45с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий:
1.Шайдуллина В.П., Назаренко А.В. Теоретические основы холодильной
техники: методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм
обучения. – Владивосток, Дальрыбвтуз, 2015г, 46с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.

7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Теоретические основы холодильной техники»
следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на
аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом;
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;

- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Теоретические основы холодильной техники» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной
литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Теоретические основы
холодильной техники» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену
необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную
литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом
полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой
можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического
материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это
позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет
обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.Пзав.кафедрой

Изменению подлежат

П.6.6, 6.7

Роспись

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта

Дата
внесения

ФИО исполнителя

1

16

6.6

17.06.2021
Протокол № 11

Шайдуллина В.П.

2

16

6.7

17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись

П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.

баз

данных

и

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Элективные дисциплины по физической
культуре и спорту» являются формирование у обучающихся знаний и практических навыков физической культуры личности и способности направленного использования средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
изучается в 2,3,4,5,6 семестрах очной формы обучения и на 1 курсе заочной формы обучения. Для достижения планируемых результатов обучения по данной
дисциплине обязательным является общий уровень физической подготовки обучающихся, подтвержденный соответствующей медицинской справкой с указанием группы физического здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен особый порядок освоения дисциплины.
Результаты обучения по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» будут использованы обучающимися в процессе прохождения учебной, производственной практик, а также в дальнейшей профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-8 –способность использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: использовать творчески средства и методы физического воспитания
для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни;
Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и укрепления здоровья.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 328 часов.

Раздел
дисциплины

1

По выбору студента:
легкая атлетика, спортивные игры (волейбол), спортивные игры
(баскетбол), атлетическая гимнастика

2

3

4

Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
По выбору студента:
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
По выбору студента:
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
По выбору студента:

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)
КЗ-1

2

-

68

-

-

2

-

68
68

-

-

УО-3

-

68
68

-

-

УО-3

-

68
64

-

-

УО-3

3

3
4

4
5

КЗ-1

КЗ-1

КЗ-1

5

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол0Спортивные
игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
5
Итого
По выбору студента:
6
Легкая атлетика
Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
6
Итого
ВСЕГО
2-6

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах
лк
пр
лp
ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам
КЗ-1

-

64

-

-

-

64
60

-

-

УО-3

-

60
328

-

-

УО-3

КЗ-1

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).
Контрольные задания (нормативы) - (КЗ-1) .

№
п/п

1

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения

По выбору студента:
легкая атлетика, спортивные игры (волейбол), спортивные игры
(баскетбол), атлетическая гимнастика

1

Легкая атлетика

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк
пр
лp
ср
-

-

-

324

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)
ПР-4

Раздел
дисциплины

Спортивные игры
(волейбол)
Спортивные игры
(баскетбол)
Атлетическая
гимнастика
Итоговый контроль
Итого
ВСЕГО

курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах
лк
пр
лp
ср

1
1

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

4
328
328

УО-3

Примечание: зачет (ОУ-3); Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) ( выполняются по выбору раздела дисциплины)

4.2 Содержание лекционного курса
не предусмотрено
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

По выбору студентов:
Легкая атлетика:
обучение
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания);
Спортивные игры (волейбол):
техника перемещения игрока; верхняя передача мяча; подача
любым способом; передача мяча в стену двумя руками сверху
на расстоянии 2-3 метра; техника перемещения игрока;техника
приема мяча;
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвиженияигрока;техника ведения мяча с измене-

68

ИАФ
-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

нием направления движения; техника штрафных бросков мяча
в корзину; передачи мяча в парах;

2

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 2 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м (высокий старт, бег
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и
выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с места);

68
68

Спортивные игры (волейбол):
Техника перемещения игрока; техники нижней передачи мяча;
техника подачи мяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна
расстоянии 2-3 м
Спортивные игры (баскетбол):
Совершенствование:
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности;

3

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 3 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
обучение
- бегу на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стар-

68
68

-

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

товый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бегу на дистанции (1000м; 2000м) (высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор
тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- прыжки в длину с места (техника отталкивания);
Спортивные игры (волейбол):
верхняя передача в дужку; техника подачи мяча любым способом; передача в стену двумя руками сверху на расстоянии
2-3 м; техника перемещения игрока; техника приема мяча;
Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча
в корзину; передачи мяча в парах;

4

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 4 семестр
По выбору студентов:
Легкая атлетика:
совершенствование:
- техники бега на 100 м (низкий старт, стартовые разбег, бег по
дистанции, финиширование);
- бегу на 3000м, 1000м (высокий старт, бег по дистанции, бег
по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического
варианта на средние дистанции, кросс);
- прыжок в длину с места (подводящие упражнения, техника
отталкивания, техника работы рук, техника приземления);
Спортивные игры (волейбол):
- нижняя передача; верхняя передача; техника нападающего
удара в 1-зону, в 5 – зону; обучение техники разбега с трех шагов и ударного движения при нападающем ударе;
- учебная игра;

68
64

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Спортивные игры (баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков; передачи мяча в парах; остановка и повороты без мяча и с мячом;
ловля мяча на месте и в движении; передача мяча в прыжке;
- учебная игра;

5

Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением
ИТОГО 5 семестр
Легкая атлетика:
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 2000м, 3000м (высокий старт, бег
по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и
выбор тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные прыжковые упражнения, техника прыжка в длину с места);
- соревнования
Спортивные игры(волейбол):
совершенствование:
верхняя передача в дужку; техники перемещения игрока; техники нижней передачи мяча; техники подачи
мяча;
нападающий улар в 1-зону и в 5- зону; подача в 1-зону и
5-зону
Спортивные игры (баскетбол):
Совершенствование:
техники передвижений игрока (остановка, поворот), техники ловли мяча, техники передачи мяча, техники бросков мяча в
корзину, техники ведения мяча, заслоны и их разновидности;
- учебная игра
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного веса;

64
60

ИАФ

№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением;
- упражнения с гирями
ИТОГО 6 семестр

ИАФ

60

б) заочная форма обучения
не предусмотрена
4.4 Содержание лабораторныхработ
не предусмотрено
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
не предусмотрена
б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Вид

По выбору студентов:
ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9
Легкая атлетика:
ПР-4
- бег на спринтерские дистанции (100м) (низкий старт, стартовый разбег, бег по дистанции, финиширование);
- бег на дистанции (1000м; 2000м) (высокий
старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор тактического варианта на длинные дистанции, кроссовая подготовка);
- челночный бег (10х10 м), (4х10м);
- бег на средние дистанции 1000м, 3000м
(высокий старт, бег по дистанции, бег по виражу, финиширование, тактика бега и выбор
тактического варианта бега на средние дистанции);
- прыжок в длину с места (специальные
прыжковые упражнения, техника прыжка в
длину с места)
- прыжки в длину с места (техника отталкивания, техника приземления)

Колво часов
324

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов

Спортивные игры(волейбол):
ОЗ-1 ОЗ-6 ОЗ-9
техника перемещения игрока; верхняя переПР-4
дача мяча; подача любым способом; передача
мяча в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 метра; техника приема мяча; техники нижней передачи мяча; техника подачи
мяча в 1-зону и 5-зону; передача мяча с низуна расстоянии 2-3;
верхняя передача в дужку; техника подачи
мяча любым способом; передача в стену двумя руками сверху на расстоянии 2-3 м; техника перемещения игрока; техника приема
мяча
Спортивные игры(баскетбол):
техника передвижения игрока; техника ведения мяча с изменением направления движения; техника штрафных бросков мяча в корзину; передачи мяча в парах
Атлетическая гимнастика:
- упражнения на тренажерах разносторонней
направленности;
- круговая тренировка;
- упражнения с преодолением собственного
веса;
- упражнения с сопротивлением партнера;
- упражнения с отягощением;
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО 1 курс:

УО-3

324
4
328

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники,
Интернет и др.Письменные работы (ПР): рефераты (ПР-4) (выполняются по выбору раздела дисциплины. Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет (УО-3).

4.6 Курсовое проектирование
не предусмотрено
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначен-

ных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: не предусмотрены
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий:
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (спортивный зал) №2
Основное оборудование:
Кольца баскетбольные; комплект гимнастических скамеек; сетка волейбольная соревновательная; стенка шведская комплект; стойка в/больная для зала
универсальная; щиты баскетбольные; сетка волейбольная офис.; мячи баскетбольные; мячи волейбольные; табло игровое; турник навесной.
Учебная аудитория для проведения занятия семинарского типа, для проведения групповых консультаций, индивидуальных консультаций, для текущего
контроля и промежуточной аттестации: аудитория (тренажерный зал) №3.
Основное оборудование:
Беговая дорожка механическая; велотренажер; тренажер для спины; гриф
«хромированный» до 450 кг; диски олимпийский 15 кг; диски олимпийские 20 кг;
диски олимпийские 25 кг; диски олимпийские 50 кг; силовой тренажер универсальный ; скамья атлетическая ; скамья под штангу; скамья для жима под углом
45 град.; скамья с изменяемым углом; скамья Скотта; тренажер Кроссовер; тренажер машина Смитта; тренажер многофункциональный блочная рама; тренажер Тобразная с упором под грудь; штанга с обрезиненными дисками 85 кг; штанга
тренировочная 45 кг; комплект гантелей ; гири 8 кг; гири 16 кг; гири 24 кг; гири
52 кг; гриф Z-образный; диски олимпийские 1,25 кг; диски олимпийские 2,5 кг;
диски олимпийские 5 кг;
диски олимпийские 10 кг; турник настенный; комплексный тренажер большой; штанги.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».

6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Физическая культура: учебник / Виленский М.Я. под ред. и др. - Москва:
КноРус, 2016. — 423 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-04819-1. —
URL:https://book.ru/book/918665. — Текст: электронный.
2. Физическая культура: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 424 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02483-8. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/412791.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Тычинин, Н.В. Физическая культура в техническом вузе: учебное пособие
/ Н.В. Тычинин, В.М. Суханов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет инженерных технологий. - Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2017. - 101 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-00032-242-0; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482034.
2. Ким Е.К. Методические рекомендации при нарушениях опорнодвигательного аппарата средствами кинезитерапии на учебных занятиях по физической культуре со специальным медицинским отделением: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки/
Е.К.Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, А.С. Цой - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –
20с.
3. Цой С.А. Принципы формирования фитнес-культуры студентов: методические рекомендации для студентов и курсантов всех направлений и преподавателей/ С.А Цой, Т.А. Косова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. –22 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1.
Кононова Т.А. Физическая культура и спорт, Элективные дисциплины по физической культуре и спорту: методические указания по выполнению реферативных работ для студентов всех направлений и форм обучения./Т.А. Кононова, Т.А. Косова, Л.В. Кутузова – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 63с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Кутузова Л.В. Проведение общей и специальной разминки на учебных и
учебно-тренировочных занятиях по волейболу: учебно-методические указания по
дисциплинам «Физическая культура и спорт» и «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»./Л.В. Кутузова, А.Д. Косова, В.Е. Дробот - Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 27с.
2. Спортивные игры: правила, тактика, техника: учебное пособие для вузов /
Е. В. Конеева [и др.]; под общей редакцией Е. В. Конеевой. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11314-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/456321
3. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика: учебно-методическое пособие для преподавателей, студентов и курсантов всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д.
Косова- Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 – 37с.
7. Ким Е.К. Элективные дисциплины по физической культуре и спорту.
Баскетбол: методические указания для преподавателей, студентов и курсантов
всех направлений подготовки./ Е.К. Ким, Т.А. Косова, А.Д. Косова, Дробот В.Е.
Владивосток, Дальрыбвтуз, 2020 –25 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MSWindows7.
Программы: MSOffice PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky EndpointSecurity для Windows, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1) База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2) База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3) Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4)
Реферативная
база
данных
SCOPUS:.
Доступ
onlinehttps://www.scopus.com/home.uri.
5) Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-linehttps://www.rsl.ru/.
6) ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-linehttp: // www.
bibli-oclub.ru.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/

5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Для проведения практических занятий по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» студенты распределяются в учебные
отделения: основное и подготовительное.
Распределение в учебные отделения проводится в начале учебного года с
учетом состояния здоровья (медицинского заключения), физического развития и
физической подготовленности студентов. Врачебное обследование студентов
проводится до начала учебных занятий по дисциплине.
Перед началом изучения дисциплины необходимо ознакомится с требованиями, предъявляемые обучающемуся со стороны преподавателя, а также с(со) :
- тематическими планами практических занятий;
- контрольными нормативами по видам спорта;
- списком рекомендуемой литературы (учебной, методической, а так же
электронными ресурсами).
В конце семестра допуск к аттестации по дисциплине получают студенты
всех учебных отделений, выполнивших учебную программу
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия предусматривают освоение основных методов и способов формирования учебных, профессиональных и жизненных умений и навыков средствами физической культуры и спорта.
С целью обеспечения успешного обучения дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» обучающиеся должны заранее подготовиться к практическим занятиям:
- ознакомится с организацией и проведением занятий (в спортивном зале
или на улице);
- понять, какие элементы и технические приемы остались неясными, следует изучить их заранее (до практических занятий) или получить консультацию у
ведущего преподавателя;
- систематизировать учебный материал, иметь представление о требованиях
к уровню физической подготовки при сдаче рекомендуемых нормативов
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
не предусмотрены

7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины «Физическая
культура и спорт» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
-работа с нормативными документами;
-использование компьютерной техники, Интернет и др;
-подготовка рефератов, докладов.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету, экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Элективные дисциплины по
физической культуре и спорту» проходит в виде зачета в конце 2,3,4,5 и 6 семестров для студентов очного обучения всех учебных отделений и 1курса для студентов заочного обучения.
Для сдачи зачета необходимо в процессе практических занятий сдать все
требуемые контрольные задания (нормативы). К зачету по физической культуре
необходимо готовиться целенаправленно, регулярно и систематически посещая
занятия с первых дней обучения. Оценка показателей физической подготовленности студентов определяется по выполнению контрольных заданий (нормативов).
Студенты заочного отделения для получения зачета по дисциплине «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» подготавливают и защищают реферат.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1.
Office 2010.
Kaspersky Endpoint Security для Windows.
Project Expert 7 Tutorial.
Консультант
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей странице копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных:
1. База данных ФОМ «Здоровый образ жизни»
https://bd.fom.ru/report/map/dd020337
2. База данных «Здоровье для всех»
https://gateway.euro.who.int/ru/datasets/european-health-for-all-database/
3. Банк данных «Спортивное право»
http://etalon.test.astronim.com/dokumenty-po-temam/?tbd=42
4. Реферативная база данных web of science. Доступ on-line
http://lib.misis.ru/wos.html.
5. Реферативная база данных РИНЦ, SCOPUS И WEB OF SCIENCE: Доступ
on-line
https://www.volgatech.net/sciences/office-of-science-and-innovationactivity/articles-databases/.
6.
Реферативная
база
данных
SCOPUS:
Доступ
on-line
https://www.scopus.com/home.uri.
7. Российская государственная библиотека. Тестовые доступы к различным
российским и зарубежным базам данных. Доступ on-line https://www.rsl.ru/.
8. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ on-line http: // www.
biblioclub.ru.
9. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ. Доступ on-line:
https://rucont.ru/.
– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступon-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
4. http://www.rusmedserver.ru/
5. Международная реферативная база данных научных изданий Springerlink
(ресурсы открытого доступа) https://link.springer.com/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка» является
подготовка
студентов
к
самостоятельной
производственнотехнологической деятельности, связанной с квалифицированной эксплуатацией и обслуживанием холодильных установок, как в нормальных условиях,
так и при возникновении неисправностей и аварийных ситуаций в ее работе.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Компьютерная тренажерная подготовка» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Компьютерная тренажерная подготовка» изучается в 5,6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Информационные технологии», «Вычислительная техника и сети в отрасли», «Подготовка рефмашиниста», «Термодинамика и тепломассообмен», «Теоретические основы холодильной техники» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Холодильные установки»,
«Теплообменное холодильное оборудование», «Холодильное технологическое оборудование», «Автоматизация холодильных установок», выполнении
курсового проекта, выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК): ПК-17 (Готовность участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и
их устранении с использованием различных приспособлений и инструментов).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- состав холодильных установок (аммиачных, хладоновых);
- назначение всех элементов холодильных установок;
- принцип действия; способы охлаждения помещений;
- способы подачи хладагента;
- контролируемые параметры;
- параметры оптимального режима работы;
- отклонения от оптимального режима;
3

- способы регулирования производительности;
- порядок пуска холодильных установок;
- порядок остановки холодильной установки.
уметь:
- подготовить к пуску холодильные установки различные по составу и
назначению;
- произвести безаварийный пуск холодильной установки;
- произвести оттайку приборов охлаждения;
- выпустить воздух из системы холодильной установки;
- поменять масло в компрессоре;
- удалить масло из аппаратов;
- поменять фильтры (масленый осушитель, газовый);
- подключить резервное оборудование;
- заправить систему хладагентом.
владеть:
- навыками работы на компьютере;
- информацией о используемом тренажере.
4 Структура и содержание дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

часа
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк
1

2

3
4

Тренажер Судовой
холодильной установки (СХУ) провизионных кладовых
Тренажер СХУ системы кондиционирования
Тренажер СХУ морозильного комплекса
Тренажер СХУ
трюмной группы и
системы предвари-

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

5

пр
-

лp
8

ср
10 УО-1

5

-

6

10 УО-1

5

-

16

22 УО-1

6

-

14

20 УО-1

4

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

5

тельного охлаждения
Тренажер ХУ рыбокомбинат
Итого
Итоговый контроль
Всего

6

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

пр

лp

ср

-

16

22 УО-1

60

84

60

УО-3
84 144

5,6

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2

3
4

5

Тренажер Судовой холодильной установки
(СХУ) провизионных
кладовых
Тренажер СХУ системы кондиционирования
Тренажер СХУ морозильного комплекса
Тренажер СХУ трюмной группы и системы
предварительного охлаждения
Тренажер ХУ рыбокомбинат

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

4

лp
3

ср
25

УО-1

4

3

25

УО-1

4

3

25

УО-1

4

3

25

УО-1

4

2

26

УО-1
5

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

Итоговый контроль
Всего

пр

лp

4
14

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

ср
4 УО-3
130 144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).Технические средства контроля (ТС).

4.2 Содержание лекционного курса
Не предусмотрен.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Тема лабораторной работы
Отработка процедуры пуска одноступенчатой холодильной установки
Эксплуатация ХУ, загрузка помещений, контроль параметров
Оттайка приборов охлаждения. Заправка компрессора маслом. Замена
фильтра-осушителя. Выпуск воздуха, заправка хладагентом
Пуск СКВ в летнем режиме работы.
Отработка неисправностей: загрязнение конденсатора, вода в системе
хладагента, поломка регулятора давления конденсации.
Выпуск воздуха из системы холодильной установки. Заправка компрессора маслом. Заправка системы хладагентом.
Пуск СКВ в зимнем режиме. Отработка неисправностей: поломка
парарегулятора, поломка вентилятора.
Отработка порядка пуска и остановки двухступенчатой аммиачной
холодильной машины с насосно-циркуляционной подачей хладагента в морозильные аппараты (плиточные или воздушно-конвейерные)
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки воздушно-конвеерной морозилки с
различными начальными температурными условиями рыбы и внешней среды
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки горизонтально-плиточных морозильных аппаратов и с различными начальными температурными
условиями рыбы и внешней среды

Кол-во часов
ЛР

ИАФ

2
2
4
2
2
2
2
4

2

2

6

№
п/п
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

32

33

Тема лабораторной работы
Отработка процедуры оттайки горизонтально-плиточных и конвейерной морозилки.
Отработка процедуры замены масла в винтовых компрессорных
агрегатах и выпуск масла из аппаратов аммиачной холодильной установки.
Отработка процедуры выпуска (через воздухоохладитель) из системы
хладагента.
Отработка неисправностей в узлах подачи хладагента в ЦР и ПС.
Отработка неисправностей в системе смазки компрессора.
Отработка неисправностей в системе охлаждения холодильной машины.
Отработка операций связанных с пополнением системы хладагентом
и удалением его.
Отработка аварийных ситуаций по рефотделению.
Подключение резервных компрессоров.
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №1
(потребители: трюма tтр = - 25⁰С, твиндеки tтв = - 4⁰С, льдогенераторы).
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №2
(потребители: трюма и твиндеки tтв = - 25⁰С).
Остановка холодильной установки.
Заправка/удаление хладагента из системы холодильной установки.
Смена масла в компрессорах.
Удаление масла из аппаратов и сосудов холодильной установки.
Выпуск воздуха из системы хладагента.
Оттайка рассольных воздухоохладителей.
Пополнение системы рассолом.
Отработка неисправностей узла низкого давления:
- поломка поплавковых регуляторов уровня ПРУ 1-3 на рассольных
испарителях РИ1, РИ2;
- поломка NHD на экономайзерах ЭК1, ЭК2.
Выпуск воздуха из рассольной системы.
Отработка неисправностей компрессорно-конденсаторного узла:
- засорение масленого фильтра компрессора № 1-3;
- засорение фильтра на всасывании компрессоров № 1-3;
- влажный ход компрессора;
- низкая температура масла;
- поломка реле высокого давления (срабатывание предохранительных клапанов);
- поломка реле температуры компрессоров № 1-3.
Отработка неисправностей узла льдогенераторов:
- поломка CD на подаче хладагента в льдогенераторы № 1-3;
- поломка ПРУ 1-3 на льдогенераторы № 1-3
Отработка неисправностей узла трюмной группы (рассольная схема):
- загрязнение РИ1, РИ2;
- утечка рассола;
- поломка рассольного насоса;
- поломка СВ на подаче рассола в воздухоохладителе трюмов 1-3,

Кол-во часов
ЛР

ИАФ

3
3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
2
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5

1,5

1

1

7

№
п/п

34

35

36
37
38
39
40

Тема лабораторной работы
твиндеков 1-3;
- поломка вентилятора воздухоохладителя трюмов 1-3, твиндеков 1-3;
- поломка термостата трюмов 1-3, твиндеков 1-3.
Отработка неисправностей системы охлаждающей воды:
- загрязнение теплопередающей поверхности конденсатора;
- засорение фильтра;
- поломка СВ на подаче воды в маслоохладители;
- поломка СВ на подаче воды в льдогенераторы.
Подготовка к работе и пуск (остановка) холодильной установки на
два температурных режима (потребители камеры хранения мороженных и охлажденных грузов, универсальные камеры).
Отработка неисправностей в системе оборотного водоснабжения холодильной установки.
Оттайка воздухоохладителей непосредственного охлаждения.
Заправка/удаление хладагента из/в цистерны.
Определение параметров работы холодильной установки.
Удаление масла из циркуляционных ресиверов.
Итого

Кол-во часов
ЛР

ИАФ

1

3
1
1
1
1
1
60

б) для заочной формы обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

Тема лабораторной работы
Отработка процедуры пуска одноступенчатой холодильной установки
Эксплуатация ХУ, загрузка помещений, контроль параметров
Оттайка приборов охлаждения. Заправка компрессора маслом.
Замена фильтра-осушителя. Выпуск воздуха, заправка хладагентом
Пуск СКВ в летнем режиме работы.
Отработка неисправностей: загрязнение конденсатора, вода в системе хладагента, поломка регулятора давления конденсации.
Выпуск воздуха из системы холодильной установки. Заправка
компрессора маслом. Заправка системы хладагентом.
Пуск СКВ в зимнем режиме. Отработка неисправностей: поломка
парарегулятора, поломка вентилятора.
Отработка порядка пуска и остановки двухступенчатой аммиачной
холодильной машины с насосно-циркуляционной подачей хладагента в морозильные аппараты (плиточные или воздушноконвейерные)
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки воздушно-конвеерной морозилки с
различными начальными температурными условиями рыбы и
внешней среды
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки горизонтально-плиточных морозильных аппаратов и с различными начальными температурными

Кол-во часов
ЛР

ИАФ

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

1

1

8

№
п/п
11
12

14
15
16
17

18
19
20
21
22
23

24

25

Кол-во часов

Тема лабораторной работы

ЛР

условиями рыбы и внешней среды
Отработка процедуры оттайки горизонтально-плиточных и конвейерной морозилки.
Отработка процедуры замены масла в винтовых компрессорных
агрегатах и выпуск масла из аппаратов аммиачной холодильной
установки.
Отработка неисправностей в узлах подачи хладагента в ЦР и ПС.
Отработка неисправностей в системе смазки компрессора.
Отработка операций связанных с пополнением системы хладагентом и удалением его.
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №1
(потребители: трюма tтр = - 25⁰С, твиндеки tтв = - 4⁰С, льдогенераторы).
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №2
(потребители: трюма и твиндеки tтв = - 25⁰С).
Остановка холодильной установки.
Заправка/удаление хладагента из системы холодильной установки.
Удаление масла из аппаратов и сосудов холодильной установки.
Выпуск воздуха из системы хладагента.
Отработка неисправностей компрессорно-конденсаторного узла:
- засорение масленого фильтра компрессора № 1-3;
- засорение фильтра на всасывании компрессоров № 1-3;
- влажный ход компрессора;
- низкая температура масла;
- поломка реле высокого давления (срабатывание предохранительных клапанов);
- поломка реле температуры компрессоров № 1-3.
Отработка неисправностей узла трюмной группы (рассольная схема):
- загрязнение РИ1, РИ2;
- утечка рассола;
- поломка рассольного насоса;
- поломка СВ на подаче рассола в воздухоохладителе трюмов 1-3,
твиндеков 1-3;
- поломка вентилятора воздухоохладителя трюмов 1-3, твиндеков
1-3;
- поломка термостата трюмов 1-3, твиндеков 1-3.
Подготовка к работе и пуск (остановка) холодильной установки на
два температурных режима (потребители камеры хранения мороженных и охлажденных грузов, универсальные камеры).

ИАФ

1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

1

Итого 14
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№

Самостоятельная работа

Кол-во
9

п/п

1

2

3

4

5

Содержание
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №1:
- по системам охлаждения и способам циркуляции воздуха;
- по способам регулирования холодопроизводительности компрессоров и температурных
режимов помещений;
- схемы хладоновых холодильных установок.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №2:
- по влиянию примесей (масло, вода, воздух)
на работу фреоновой холодильной установки;
- по эксплуатации фреоновых холодильных
установок.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №3:
- по холодильному технологическому оборудованию (морозилки);
- влияние примесей на работу аммиачных холодильных установок;
- эксплуатация аммиачной холодильной установки
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №4:
- по производству искусственного водного
льда;
- по косвенной системе охлаждения;
- по эксплуатации холодильной установки.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №5:
- по способам отвода теплоты к окружающей
среде;
- основы процесса испарительного охлаждения воды;
- по эксплуатации холодильных установок.
ВСЕГО:

Вид

часов

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

10

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

10

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

22

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

20

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

22

84

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

б) для заочной формы обучения
№
п/п

1

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №1:
- по системам охлаждения и способам цирку- ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6
ляции воздуха;
- по способам регулирования холодопроизводительности компрессоров и температурных

Кол-во
часов

25

10

№
п/п

2

3

4

5

Самостоятельная работа
Содержание
режимов помещений;
- схемы хладоновых холодильных установок.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №2:
- по влиянию примесей (масло, вода, воздух)
на работу фреоновой холодильной установки;
- по эксплуатации фреоновых холодильных
установок.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №3:
- по холодильному технологическому оборудованию (морозилки);
- влияние примесей на работу аммиачных холодильных установок;
- эксплуатация аммиачной холодильной установки.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №4:
- по производству искусственного водного
льда;
- по косвенной системе охлаждения;
- по эксплуатации холодильной установки.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №5:
- по способам отвода теплоты к окружающей
среде;
- основы процесса испарительного охлаждения воды;
- по эксплуатации холодильных установок.
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

25

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

25

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

25

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

26

126

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка»:
Для проведения практических занятий, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется тренажерный класс ауд. 118а, корпус В, оснащенный:
1. ПК – Pentium 4 – 13 штук (один из них сервер – место инструктора).
Самостоятельная работа студентов обеспечена методической литературой, находящейся в библиотечном фонде Дальрыбвтуза, электронной библиотеке на сайте www.dalrybvtuz.ru, справками по Microsoft Office.
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки.
–
СПб:
Политехника,
2002..
576с.
https://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks59486
(дата
обращения:
09.07.2020). – ISBN 5-7325-0690-Х. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Константинов Л.И., Мельниченко Л.Г. Судовые холодильные установки. – Москва. Пищевая промышленность, 1978. -448с - https://bok.cc/book/3260091/af0847?redirect=30523914 (дата обращения: 09.07.2020). –
Текст : электронный.
2. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и машин. - СПб.
«Профессия», 2010.-264с. - https://bookree.org/reader?file=564331&pg=2 (дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 978-5-93913-200-8. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки морозильного комплекса. Методические
указания по выполнению лабораторных работ. – Владивосток. Дальрыбвтуз.
2017.- 92ст
2. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки трюмной группы и системы предварительного охлаждения. Методические указания по выполнению лабораторных работ. – Владивосток. Дальрыбвтуз. 2017. – 88с.
.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки морозильного комплекса. Методические
12

указания по выполнению лабораторных работ. – Владивосток. Дальрыбвтуз.
2017.- 92ст
2. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки трюмной группы и системы предварительного охлаждения. Методические указания по выполнению лабораторных работ. – Владивосток. Дальрыбвтуз. 2017. – 88с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
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7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка»
следует внимательно изучить задание и пояснение к его выполнению на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. В ходе занятий обращаться к преподавателю за разъяснением по выполнению действий, вызывающих затруднения.
2. После завершения учебных занятий в этот же день осмыслить и проанализировать пройденный материал, представить ситуации и примеры, где
можно использовать полученные знания.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой, со справочным материалом.
7.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультация преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютерная тренажерная подготовка» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- осмысление полученных знаний и составление представления о том,
где и как их можно применить;
- решение задач, предлагаемых преподавателем для внеаудиторной работы;
7.3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и
итоговой аттестации (зачёту)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерная тренажерная подготовка» проходит в виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно,
14

изучая рекомендованную литературу и методические материалы, самостоятельно выполняя предложенные задания.
При подготовке к зачёту рекомендуется повторить пройденный материал.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Тренажерная подготовка» является подготовка
студентов к самостоятельной производственно-технологической деятельности, связанной с квалифицированной эксплуатацией и обслуживанием холодильных установок, как в нормальных условиях, так и при возникновении
неисправностей и аварийных ситуаций в ее работе.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Тренажерная подготовка» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Тренажерная подготовка» изучается в 5,6 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Информационные технологии», «Вычислительная техника и сети в отрасли», «Подготовка рефмашиниста», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Тренажерная подготовка» будут
использованы при изучении специальных дисциплин: «Холодильные установки», «Теплообменное холодильное оборудование», «Холодильное технологическое оборудование», «Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового проекта, выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК): ПК-17 (Готовность участвовать в диагностике неисправностей низкотемпературных систем различного назначения и
их устранении с использованием различных приспособлений и инструментов).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- состав холодильных установок (аммиачных, хладоновых);
- назначение всех элементов холодильных установок;
- принцип действия; способы охлаждения помещений;
- способы подачи хладагента;
- контролируемые параметры;
- параметры оптимального режима работы;
- отклонения от оптимального режима;
- способы регулирования производительности;
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- порядок пуска холодильных установок;
- порядок остановки холодильной установки.
уметь:
- подготовить к пуску холодильные установки различные по составу и
назначению;
- произвести безаварийный пуск холодильной установки;
- произвести оттайку приборов охлаждения;
- выпустить воздух из системы холодильной установки;
- поменять масло в компрессоре;
- удалить масло из аппаратов;
- поменять фильтры (масленый осушитель, газовый);
- подключить резервное оборудование;
- заправить систему хладагентом.
владеть:
- навыками работы на компьютере;
- информацией о используемом тренажере.
4 Структура и содержание дисциплины «Тренажерная подготовка»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Семестр

часа
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк
1

2
3

4

Тренажер Судовой
холодильной установки (СХУ) провизионных кладовых
Тренажер СХУ морозильного комплекса
Тренажер СХУ
трюмной группы и
системы предварительного охлаждения
Тренажер ХУ рыбокомбинат
Итого
Итоговый контроль

5

лp
14

ср
20 УО-1

5

16

22 УО-1

6

14

20 УО-1

6

16

22 УО-1

60

84

5,6

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

УО-3
4

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк

пр

Всего

лp
60

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

ср
84 144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк

1

2
3

4

Тренажер Судовой холодильной установки
(СХУ) провизионных
кладовых
Тренажер СХУ морозильного комплекса
Тренажер СХУ трюмной группы и системы
предварительного охлаждения
Тренажер ХУ рыбокомбинат
Итоговый контроль
Итого

пр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации
(по курсам)

4

лp
4

ср
35

УО-1

4

5

35

УО-1

4

3

30

УО-1

4

2

26

УО-1

14

4 УО-3
130 144

4

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Не предусмотрен.
4.3 Содержание практических занятий
5

Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

1
2
3

Отработка процедуры пуска одноступенчатой холодильной установки
Эксплуатация ХУ, загрузка помещений, контроль параметров
Оттайка приборов охлаждения. Заправка компрессора маслом. Замена
фильтра-осушителя. Выпуск воздуха, заправка хладагентом
Отработка неисправностей: загрязнение конденсатора, вода в системе
хладагента, поломка регулятора давления конденсации.
Выпуск воздуха из системы холодильной установки. Заправка компрессора маслом. Заправка системы хладагентом.
Отработка порядка пуска и остановки двухступенчатой аммиачной
холодильной машины с насосно-циркуляционной подачей хладагента в морозильные аппараты (плиточные или воздушно-конвейерные)
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки воздушно-конвеерной морозилки с
различными начальными температурными условиями рыбы и внешней среды
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки горизонтально-плиточных морозильных аппаратов и с различными начальными температурными
условиями рыбы и внешней среды
Отработка процедуры оттайки горизонтально-плиточных и конвейерной морозилки.
Отработка процедуры замены масла в винтовых компрессорных
агрегатах и выпуск масла из аппаратов аммиачной холодильной установки.
Отработка процедуры выпуска (через воздухоохладитель) из системы
хладагента.
Отработка неисправностей в узлах подачи хладагента в ЦР и ПС.
Отработка неисправностей в системе смазки компрессора.
Отработка неисправностей в системе охлаждения холодильной машины.
Отработка операций связанных с пополнением системы хладагентом
и удалением его.
Отработка аварийных ситуаций по рефотделению.
Подключение резервных компрессоров.
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №1
(потребители: трюма tтр = - 25⁰С, твиндеки tтв = - 4⁰С, льдогенераторы).
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №2
(потребители: трюма и твиндеки tтв = - 25⁰С).
Остановка холодильной установки.
Заправка/удаление хладагента из системы холодильной установки.
Смена масла в компрессорах.
Удаление масла из аппаратов и сосудов холодильной установки.
Выпуск воздуха из системы хладагента.

4
5
6

7

8

9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Кол-во часов
ЛР

ИАФ

3
3
4
3
3
2

2

2

4
4
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
4
2
1
1
0,5
1
0,5
6

№
п/п

Тема лабораторных работ

25
26
27

Оттайка рассольных воздухоохладителей.
Пополнение системы рассолом.
Отработка неисправностей узла низкого давления:
- поломка поплавковых регуляторов уровня ПРУ 1-3 на рассольных
испарителях РИ1, РИ2;
- поломка NHD на экономайзерах ЭК1, ЭК2.
Выпуск воздуха из рассольной системы.
Отработка неисправностей компрессорно-конденсаторного узла:
- засорение масленого фильтра компрессора № 1-3;
- засорение фильтра на всасывании компрессоров № 1-3;
- влажный ход компрессора;
- низкая температура масла;
- поломка реле высокого давления (срабатывание предохранительных клапанов);
- поломка реле температуры компрессоров № 1-3.
Отработка неисправностей узла льдогенераторов:
- поломка CD на подаче хладагента в льдогенераторы № 1-3;
- поломка ПРУ 1-3 на льдогенераторы № 1-3
Отработка неисправностей узла трюмной группы (рассольная схема):
- загрязнение РИ1, РИ2;
- утечка рассола;
- поломка рассольного насоса;
- поломка СВ на подаче рассола в воздухоохладителе трюмов 1-3,
твиндеков 1-3;
- поломка вентилятора воздухоохладителя трюмов 1-3, твиндеков 1-3;
- поломка термостата трюмов 1-3, твиндеков 1-3.
Отработка неисправностей системы охлаждающей воды:
- загрязнение теплопередающей поверхности конденсатора;
- засорение фильтра;
- поломка СВ на подаче воды в маслоохладители;
- поломка СВ на подаче воды в льдогенераторы.
Подготовка к работе и пуск (остановка) холодильной установки на
два температурных режима (потребители камеры хранения мороженных и охлажденных грузов, универсальные камеры).
Отработка неисправностей в системе оборотного водоснабжения холодильной установки.
Оттайка воздухоохладителей непосредственного охлаждения.
Заправка/удаление хладагента из/в цистерны.
Определение параметров работы холодильной установки.
Удаление масла из циркуляционных ресиверов.
Итого

28
29

30

31

32

33

34
35
36
37
38

Кол-во часов
ЛР

ИАФ

0,5
0,5
1
0,5

1,5

1

1

1

4
1
1
1
1
1
60

б) для заочной формы обучения
№

Тема лабораторных работ

Кол-во часов
7

п/п
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

11
12
14
15

16
17
18
19
20
21

22

ЛЗ
Отработка процедуры пуска одноступенчатой холодильной установки
Эксплуатация ХУ, загрузка помещений, контроль параметров
Оттайка приборов охлаждения. Заправка компрессора маслом.
Замена фильтра-осушителя. Выпуск воздуха, заправка хладагентом
Отработка неисправностей: загрязнение конденсатора, вода в системе хладагента, поломка регулятора давления конденсации.
Выпуск воздуха из системы холодильной установки. Заправка
компрессора маслом. Заправка системы хладагентом.
Отработка порядка пуска и остановки двухступенчатой аммиачной
холодильной машины с насосно-циркуляционной подачей хладагента в морозильные аппараты (плиточные или воздушноконвейерные)
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки воздушно-конвеерной морозилки с
различными начальными температурными условиями рыбы и
внешней среды
Эксплуатация двухступенчатой аммиачной холодильной машины
при различной степени загрузки горизонтально-плиточных морозильных аппаратов и с различными начальными температурными
условиями рыбы и внешней среды
Отработка процедуры оттайки горизонтально-плиточных и конвейерной морозилки.
Отработка процедуры замены масла в винтовых компрессорных
агрегатах и выпуск масла из аппаратов аммиачной холодильной
установки.
Отработка неисправностей в узлах подачи хладагента в ЦР и ПС.
Отработка неисправностей в системе смазки компрессора.
Отработка операций связанных с пополнением системы хладагентом и удалением его.
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №1
(потребители: трюма tтр = - 25⁰С, твиндеки tтв = - 4⁰С, льдогенераторы).
Подготовка к работе и пуску холодильной установки в режиме №2
(потребители: трюма и твиндеки tтв = - 25⁰С).
Остановка холодильной установки.
Заправка/удаление хладагента из системы холодильной установки.
Удаление масла из аппаратов и сосудов холодильной установки.
Выпуск воздуха из системы хладагента.
Отработка неисправностей компрессорно-конденсаторного узла:
- засорение масленого фильтра компрессора № 1-3;
- засорение фильтра на всасывании компрессоров № 1-3;
- влажный ход компрессора;
- низкая температура масла;
- поломка реле высокого давления (срабатывание предохранительных клапанов);
- поломка реле температуры компрессоров № 1-3.
Отработка неисправностей узла трюмной группы (рассольная схема):

ИАФ

1,0
1,0
1,0
1
1

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5
8

№
п/п

23

Кол-во часов

Тема лабораторных работ

ЛЗ

- загрязнение РИ1, РИ2;
- утечка рассола;
- поломка рассольного насоса;
- поломка СВ на подаче рассола в воздухоохладителе трюмов 1-3,
твиндеков 1-3;
- поломка вентилятора воздухоохладителя трюмов 1-3, твиндеков
1-3;
- поломка термостата трюмов 1-3, твиндеков 1-3.
Подготовка к работе и пуск (остановка) холодильной установки на
два температурных режима (потребители камеры хранения мороженных и охлажденных грузов, универсальные камеры).

ИАФ

1

Итого 14
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
п/п

1

2

3

4

Самостоятельная работа
Содержание
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №1:
- по системам охлаждения и способам циркуляции воздуха;
- по способам регулирования холодопроизводительности компрессоров и температурных
режимов помещений;
- схемы хладоновых холодильных установок.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №2:
- по холодильному технологическому оборудованию (морозилки);
- влияние примесей на работу аммиачных холодильных установок;
- эксплуатация аммиачной холодильной установки
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №3:
- по производству искусственного водного
льда;
- по косвенной системе охлаждения;
- по эксплуатации холодильной установки.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №4:
- по способам отвода теплоты к окружающей
среде;
- основы процесса испарительного охлаждения воды;

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

20

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

22

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

20

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

22

9

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

- по эксплуатации холодильных установок.
ВСЕГО:

Кол-во
часов

84

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

б) для заочной формы обучения
№
п/п

1

2

3

4

Самостоятельная работа
Содержание
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №1:
- по системам охлаждения и способам циркуляции воздуха;
- по способам регулирования холодопроизводительности компрессоров и температурных
режимов помещений;
- схемы хладоновых холодильных установок.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №2:
- по холодильному технологическому оборудованию (морозилки);
- влияние примесей на работу аммиачных холодильных установок;
- эксплуатация аммиачной холодильной установки.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №3:
- по производству искусственного водного
льда;
- по косвенной системе охлаждения;
- по эксплуатации холодильной установки.
Проработка теоретических вопросов по тренажеру №4:
- по способам отвода теплоты к окружающей
среде;
- основы процесса испарительного охлаждения воды;
- по эксплуатации холодильных установок.
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

35

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

35

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

30

ОЗ-1; ОЗ-9; СЗ-6

26

126

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
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5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины «Тренажерная подготовка»:
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Занятия лекционного типа не предусмотрены.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Практические занятия не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Для проведения лабораторных работ, самостоятельной работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации используется тренажерный класс ауд. 118а, корпус В, оснащенный:
1. ПК – Pentium 4 – 13 штук (один из них сервер – место инструктора).
Самостоятельная работа студентов обеспечена методической литературой, находящейся в библиотечном фонде Дальрыбвтуза, электронной библиотеке на сайте www.dalrybvtuz.ru, справками по Microsoft Office.
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовой проект не предусмотрен.
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Курылев Е.С., Оносовский В.В., Румянцев Ю.Д. Холодильные установки.
–
СПб:
Политехника,
2002..
576с.
https://elib.pstu.ru/vufind/Record/RUPSTUbooks59486
(дата
обращения:
09.07.2020). – ISBN 5-7325-0690-Х. – Текст : электронный.
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6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Константинов Л.И., Мельниченко Л.Г. Судовые холодильные установки. – Москва. Пищевая промышленность, 1978. -448с - https://bok.cc/book/3260091/af0847?redirect=30523914 (дата обращения: 09.07.2020). –
Текст : электронный.
2. Полевой А.А. Монтаж холодильных установок и машин. - СПб.
«Профессия», 2010.-264с. - https://bookree.org/reader?file=564331&pg=2 (дата
обращения: 09.07.2020). – ISBN 978-5-93913-200-8. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки морозильного комплекса. Методические
указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения». – Владивосток. Дальрыбвтуз. 2017.- 92с.
2. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки трюмной группы и системы предварительного охлаждения. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения».– Владивосток. Дальрыбвтуз. 2017. – 88с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер судовой
холодильной установки морозильного комплекса. Методические указания по
выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток. Дальрыбвтуз. 2017.- 92с.
2. Назаренко А.В. Компьютерная тренажерная подготовка. Тренажер
судовой холодильной установки трюмной группы и системы предварительного охлаждения. Методические указания по выполнению лабораторных работ для студентов всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток. Дальрыбвтуз. 2017. – 88с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
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Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1. Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины
При изучении дисциплины «Тренажерная подготовка» следует внимательно изучить задание и пояснение к его выполнению на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. В ходе занятий обращаться к преподавателю за разъяснением по выполнению действий, вызывающих затруднения.
2. После завершения учебных занятий в этот же день осмыслить и проанализировать пройденный материал, представить ситуации и примеры, где
можно использовать полученные знания.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и
дополнительной литературой, со справочным материалом.
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7.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультация преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Тренажерная подготовка» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- осмысление полученных знаний и составление представления о том,
где и как их можно применить;
- решение задач, предлагаемых преподавателем для внеаудиторной работы;
7.3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной и
итоговой аттестации (зачёту)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Тренажерная подготовка»
проходит в виде оценки знаний в баллах, полученных к моменту её проведения. Готовиться к аттестации необходимо последовательно, изучая рекомендованную литературу и методические материалы, самостоятельно выполняя
предложенные задания.
При подготовке к зачёту рекомендуется повторить пройденный материал.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.2021 Шайдуллина В.П.зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6 ,6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта
1

12

6.6

2

13

6.7

Дата
внесения
17.06.2021
Протокол № 11
17.06.2021
Протокол №11

ФИО исполнителя Подпись
Шайдуллина В.П.
Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Компьютерные технологии в холодильной
технике» является формирование практических навыков в области оформления
технической документации, обработки экспериментальных данных и оформлении
результатов работы, получение представления о работе с данными, о различных
формах их представления (в табличной, графической и аналитической), о
численных методах решения трансцендентных уравнений, систем уравнений и
уравнений повышенной сложности, о подготовке материалов для публичных
представлений (презентаций).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерные технологии в холодильной технике» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Эта дисциплина
изучается во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Информационные технологии», «Вычислительная техника и сети в отрасли» и
др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерные
технологии в холодильной технике» будут использованы при изучении
дисциплин: «Теплообменное холодильное оборудование», «Холодильные
установки», «Автоматизация холодильных установок», выполнении курсового
проекта, выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
б) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-8 – (способность осуществлять
поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз
данных, представлять ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий);
в) профессиональных (ПК): ПК-12 – (способность применять
программные средства компьютерной графики и визуализации результатов
деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных
офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов,
средств печати).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- возможности, предоставляемые офисными пакетами, для сбора, анализа,
обработки и представления данных в различных форматах.
Уметь:
- формулировать технические задачи и трансформировать их к виду, который
требуют известные методы численного решения, доступные имеющемуся
программному обеспечению;

- проводить расчёты в табличной форме, распространённой в инженерной
практике;
- формулировать и решать оптимизационные задачи.
Владеть навыками:
- оформления расчётов с помощью электронных таблиц;
- создания презентаций;
- обработки и анализа информации из различных источников и баз данных,
представлять ее в требуемом формате.
4 Структура и содержание дисциплины «Компьютерные технологии в
холодильной технике»

№
п/п

1

2

3

4
5
6
7

Раздел
дисциплины

Табличная форма представления
результатов наблюдений и
расчётов.
Графическое и аналитическое
представление результатов
термодинамического анализа
политропного процесса.
Построение индикаторной
диаграммы работы поршневого
компрессора.
Оцифровка графической
информации и аппроксимация
полученной цифровой
информации уравнением.
Интерполяция и аппроксимация.
Импортирование информации из
баз данных.
Решение уравнений повышенной
сложности.
Численное решение уравнений.
Решение систем уравнений.
Численное решение задач с

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
работу студентов и успеваемости
Форма
трудоемкость
промежуточной
(в часах)
аттестации
лк пр лp
ср (по семестрам)

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

2

4

4

УО-1

8

9

помощью утилиты «Поиск
решения». Использование
показателей эффективности и
критерия эффективности при
принятии решений.
Статистическая обработка
экспериментальных данных.
Операции над матрицами в Excel.
Составление тепловых,
гидравлических,
организационных схем
средствами MS Visio. Создание
презентаций с помощью пакета
MS Power Point.
Итоговый контроль (зачёт)
Итого

2

4

4

УО-1

2

2

4

УО-1

34

2
38

УО-3, ПР-1
72

2

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).

№
п/п

Раздел
дисциплины

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

1

2

3

Табличная форма представления
результатов наблюдений и
расчётов.
Графическое и аналитическое
представление результатов
термодинамического анализа
политропного процесса.
Интерполяция и аппроксимация.
Импортирование информации из
баз данных.
Численное решение уравнений.
Решение систем уравнений.
Численное решение задач с
помощью утилиты «Поиск
решения». Использование
показателей эффективности и

пр

лp

Формы
текущего
контроля
успеваемости.
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ср

2

2

10

УО-1

2

2

10

УО-1

2

3

25

УО-1

4

критерия эффективности при
принятии решений.
Составление тепловых,
гидравлических,
организационных схем
средствами MS Visio. Создание
презентаций с помощью пакета
MS Power Point.
Итоговый контроль (зачёт)
Итого

2

1

15

УО-1

8

4
64

УО-3
72

2

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Технические средства контроля (ТС).

4.2 Содержание лекционного курса
Лекционный курс программой не предусмотрен
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

8
9

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

Табличная форма представления результатов наблюдений и
расчётов.
Графическое и аналитическое представление результатов
термодинамического анализа политропного процесса.
Построение индикаторной диаграммы работы поршневого
компрессора.
Оцифровка графической информации и аппроксимация
полученной цифровой информации уравнением.
Интерполяция и аппроксимация. Импортирование информации
из баз данных.
Решение уравнений повышенной сложности.
Численное решение уравнений. Решение систем уравнений.
Численное решение задач с помощью утилиты «Поиск
решения». Использование показателей эффективности и
критерия эффективности при принятии решений.
Статистическая обработка экспериментальных данных.
Операции над матрицами в Excel.
Составление тепловых, гидравлических, организационных
схем средствами MS Visio. Создание презентаций с помощью
пакета MS Power Point.
ИТОГО

4

4
4
4
4
4
4
4
2
34

ИАФ

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1

2

3

4

Табличная форма представления результатов наблюдений и
расчётов.
Графическое и аналитическое представление результатов
термодинамического анализа политропного процесса.
Интерполяция и аппроксимация. Импортирование информации
из баз данных.
Численное решение уравнений. Решение систем уравнений.
Численное решение задач с помощью утилиты «Поиск
решения». Использование показателей эффективности и
критерия эффективности при принятии решений.
Составление тепловых, гидравлических, организационных
схем средствами MS Visio. Создание презентаций с помощью
пакета MS Power Point.
ИТОГО

ИАФ

2

2

3

1
8

4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1 Табличная форма представления результатов

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-9,
4

№
п/п

2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание
наблюдений и расчётов.
Графическое и аналитическое представление результатов
термодинамического анализа политропного процесса.
Построение индикаторной диаграммы работы
поршневого компрессора.
Оцифровка графической информации и аппроксимация
полученной цифровой информации уравнением.
Интерполяция и аппроксимация. Импортирование
информации из баз данных.
Решение уравнений повышенной сложности.

6 Численное решение уравнений. Решение систем
уравнений.
7 Численное решение задач с помощью утилиты «Поиск
решения». Использование показателей эффективности и
критерия эффективности при принятии решений.
8 Статистическая обработка экспериментальных данных.
Операции над матрицами в Excel.
9 Составление тепловых, гидравлических,
организационных схем средствами MS Visio. Создание
презентаций с помощью пакета MS Power Point.
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,
ФУ-1

4
4
4
4
4
4
4
4
36
2
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ФУ-1 - решение задач и упражнений
по образцу.

б) заочная форма обучения
№
п/п

1

2
3

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Табличная форма представления результатов
наблюдений и расчётов.
ОЗ-1, ОЗ-9,
Графическое и аналитическое представление
ФУ-1
результатов термодинамического анализа политропного
процесса.
Интерполяция и аппроксимация. Импортирование
ОЗ-1, ОЗ-9,
информации из баз данных.
ФУ-1
Численное решение уравнений. Решение систем
ОЗ-1, ОЗ-9,
уравнений. Численное решение задач с помощью
ФУ-1

Колво
часов

10

10
25

№
п/п

4

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

утилиты «Поиск решения». Использование показателей
эффективности и критерия эффективности при
принятии решений.
Составление тепловых, гидравлических,
ОЗ-1, ОЗ-9,
организационных схем средствами MS Visio. Создание
ФУ-1
презентаций с помощью пакета MS Power Point.
ИТОГО:

Колво
часов

15
60

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа)
Курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
Лекционные занятия не предусмотрены.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
(компьютерный класс с числом посадочных мест/компьютеров не менее 12),
оснащенный:
лицензионным программным обеспечением: Windows 8.1, MS Office 2013.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet;
Аудитория 118В оснащена 10 компьютерами с возможностью подключения

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду Дальрыбвтуза.
В аудитории учебная мебель (12 посадочных мест).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Васильев А. Н. Научные вычисления в Microsoft Excel. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2004. – 512 с.: ил.
http://bookre.org/reader?file=690342 (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN
5-8459-0573-7. – Текст : электронный.
2. Васильев А. Н. Excel 2010 на примерах. – СПб.: БХВ-Петербург. 2010. –
432 с.: ил. + CD ROM. https://subscribe.ru/group/knizhnyie-sbornikivideouroki-i-biblioteki/16185027/ (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN
978-5-9775-0578-9. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. http://office.microsoft.com/ru-ru/visio-help/HA010214494.aspx
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Остренко С. А. Компьютерные технологии в холодильной технике.
Методические указания для выполнения практических заданий и организации
самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018 г. – 86 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Остренко С. А. Компьютерные технологии в холодильной технике.
Методические указания для выполнения практических заданий и организации
самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018 г. – 86 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 8.1, MS Office 2013
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;

3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
Лекционный курс программой не предусмотрен
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:

Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Компьютерные технологии в холодильной технике» предполагает различные
формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной
литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в
холодильной технике» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо
последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и
методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если студент смог самостоятельно выполнить все задания и
осознать область применения материала изучаемой темы. При подготовке к
зачёту рекомендуется выделить наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсудить
их с преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту позволяет углубить и
расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не
ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Изучение дисциплины необходимо в связи с развитием информационных
технологий в проектировании, производстве, ремонте и эксплуатации холодильной техники.
Цель дисциплины – сформировать знания и умения применения современных вычислительных и аппаратных средств в компьютерном дизайне, в области использования информационных технологий при моделировании объектов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Компьютерный дизайн» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной
образовательной программы. Дисциплина «Компьютерный дизайн» изучается
во 2 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Инженерная и
компьютерная графика», «История холодильной техники» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Компьютерный дизайн» будут использованы при изучении дисциплин: «Основы автоматизированного проектирования», «Автоматизированное проектирование холодильной техники» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-1 – (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
современное состояние уровня и направлений развития вычислительной
техники и программных средств;
классификацию и характеристики основных видов программного обеспечения ЭВМ. Возможности, состояние и перспективы развития программных средств.
особенности представления и обработки графической информации, современные графические пакеты.
3

особенности представления и обработки числовой информации в современных математических и статистических пакетах.
Уметь:
использовать вычислительную технику, системные и прикладные программные средства;
формировать графические документы (растровый и векторный подходы),
использовать пакеты компьютерной графики
создавать и редактировать чертежно-графическую документацию, используя САПР AutoCAD;
4 Структура и содержание дисциплины «Компьютерный дизайн»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Раздел
Дисциплины

Основы компьютерной
графики
Принципы компьютерной графики
Ввод и вывод графической информации.
Коррекция и обработка
изображений
Имитация техник графического дизайна.
Теория дизайна.
Основы композиционного построения изображений.
Основы пространственно- перспективного построения.

Семестр

са.
Виды учебной раФормы текущего
боты, включая саконтроля успемостоятельную раваемости
боту студентов и
Форма промежутрудоемкость (в
точной аттестации
часах)
(по семестрам)
лк

лб

пр

ср

2

-

-

2

2

УО-1, ПР-7

2

-

-

2

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

2

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

2

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

2

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

6

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

6

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

6

4

УО-1, ПР-7
4

Основы пропорции.
Методы
подготовки
10.
графических проектов
Итого
Итоговый контроль
Всего
9.

2

-

-

4

4

УО-1, ПР-7

2

-

-

2

4

УО-1, ПР-7

34

38

2

-

34

38

УО-3
72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и
графические работы (ПР): графические работы (ПР-7).

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Основы компьютерной
графики
Принципы компьютерной графики
Ввод и вывод графической информации.
Коррекция и обработка
изображений
Имитация техник графического дизайна.
Теория дизайна.
Основы композиционного построения изображений.
Основы
пространственно- перспективного
построения.
Основы пропорции.
Методы
подготовки
графических проектов
Итого
Итоговый контроль
Всего

2
3
4
5
6
7

8

9
10

курс

б) заочная форма обучения

2
2
2
2
2
2

Формы текущего
Виды учебной работы, контроля успеваемовключая самостоятельсти
ную работу студентов и Форма промежуточтрудоемкость (в часах)
ной аттестации (по
курсам)
лк
пр
лp
ср
0,5
6
УО-1, ПР-7
-

0,5

-

6

УО-1, ПР-7

-

1

-

6

УО-1, ПР-7

-

1

-

6

УО-1, ПР-7

-

1

-

6

УО-1, ПР-7

-

1
1

-

6
6

УО-1, ПР-7
УО-1, ПР-7

2
-

0,5

-

6
УО-1, ПР-7

2
2
2

-

0,5
1
8

2
8

-

6
6
60
4
64

УО-1, ПР-7
УО-1, ПР-7
УО-3
72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные и
графические работы (ПР): графические работы (ПР-7).
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4.2 Содержание практических занятий
а) для очной формы обучения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

Раздел 1. Введение. Автоматизированное рабочее место. САПР AutoCAD.
Раздел 1. Интерфейс программы AutoCAD. Лимиты
чертежа. Режимы рисования.
Раздел 2. Инструменты рисования. Принципы построения графических объектов.
Раздел 2. Основные команды рисования, выполнение
задания 1.
Раздел 3. Вывод на печать
Раздел 4. Основные команды редактирования. Редактирование вычерченных объектов. Выполнение задания 2.
Раздел 4. Сложные и точные чертежи. Выполнение
задания 3.
Раздел 5. Редакторы многострочного текста в AutoCAD. Выполнение задания 4.
Раздел 6. Штрихование объектов. Выполнение задания 5.
Раздел 6. Автоматическая простановка размеров. Выполнение задания 6.
Раздел 7. Вычерчивание деталей теплообменного оборудования. Выполнение задания 6.
Раздел 7. Моделирование конденсатора.
Раздел 7. Моделирование испарителя.
Раздел 8. Вычерчивание трехмерных деталей низкотемпературных машин.
Раздел 9. Выполнение трехмерного чертежа гильзы
цилиндра компрессора.
Раздел 9. Выполнение трехмерного чертежа поршня
компрессора.
Раздел 10. Сборочный чертеж компрессора.
ИТОГО

ИАФ*

1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
2
2
6
2
4
4
34

б) заочная форма обучения
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Тема практического занятия

Количество часов
ПЗ

Раздел 1. Введение. Автоматизированное рабочее место. САПР AutoCAD.
Раздел 1. Интерфейс программы AutoCAD. Лимиты
чертежа. Режимы рисования.
Раздел 2. Инструменты рисования. Принципы построения графических объектов.
Раздел 2. Основные команды рисования, выполнение
задания 1.
Раздел 3. Вывод на печать
Раздел 4. Основные команды редактирования. Редактирование вычерченных объектов. Выполнение задания 2.
Раздел 4. Сложные и точные чертежи. Выполнение
задания 3.
Раздел 5. Редакторы многострочного текста в AutoCAD. Выполнение задания 4.
Раздел 6. Штрихование объектов. Выполнение задания 5.
Раздел 6. Автоматическая простановка размеров. Выполнение задания 6.
Раздел 7. Вычерчивание деталей теплообменного оборудования. Выполнение задания 6.
Раздел 7. Моделирование конденсатора.
Раздел 7. Моделирование испарителя.
Раздел 8. Вычерчивание трехмерных деталей низкотемпературных машин.
Раздел 9. Выполнение трехмерного чертежа гильзы
цилиндра компрессора.
Раздел 9. Выполнение трехмерного чертежа поршня
компрессора.
Раздел 10. Сборочный чертеж компрессора.
ИТОГО

ИАФ*

0,2
0,3
0,2
0,3
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
1
0,5
0,5
1
8

4.3 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Колво часов
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Основы компьютерной графики
Принципы компьютерной графики
Ввод и вывод графической информации.
Коррекция и обработка изображений
Имитация техник графического дизайна.
Теория дизайна.
Основы композиционного построения изображений.
Основы пространственно- перспективного построения.
Основы пропорции.

ОЗ-1,
ОЗ-9
ОЗ-8
ОЗ-9
ОЗ-1,
ОЗ-6
ФУ-3
ФУ-4
ОЗ-1,
ФУ-4
ОЗ-1,
ФУ-4
ОЗ-1,
ФУ-4
ОЗ-9,
ФУ-4

10. Методы подготовки графических проектов
ИТОГО:

2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
38

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-8
– использование аудио- и видеозаписей, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, интернет и др., ФУ-3 – выполнение чертежей, схем, ФУ-4 – выполнение расчетно-графических
работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Содержание
Основы компьютерной графики
Принципы компьютерной графики
Ввод и вывод графической информации.
Коррекция и обработка изображений
Имитация техник графического дизайна.
Теория дизайна.
Основы композиционного построения изображений.
Основы пространственно- перспективного построения.
Основы пропорции.

Вид
ОЗ-1,
ОЗ-9
ОЗ-8
ОЗ-9
ОЗ-1,
ОЗ-6
ФУ-3
ФУ-4
ОЗ-1,
ФУ-4
ОЗ-1,
ФУ-4
ОЗ-1,
ФУ-4
ОЗ-9,
ФУ-4

Колво часов
6
6
6
6
6
6
6
6
6

8

10. Методы подготовки графических проектов
ИТОГО:

6
60

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа)
Курсовой проект не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения практических занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
Лекционные занятия не предусмотрены.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
(компьютерный класс с числом посадочных мест/компьютеров не менее 12),
оснащенный:
лицензионным программным обеспечением: Windows 8.1, MS Office 2013.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet;
Аудитория для самостоятельной работы должна быть оснащена компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду Дальрыбвтуза.
В аудитории учебная мебель.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Компьютерная графика : учебное пособие / сост. И.П. Хвостова, О.Л.
Серветник, О.В. Вельц ; Северо-Кавказский федеральный университет. – Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 2014. – 200 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457391. – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Мысакова, О.Н. Задания по компьютерному графическому редактору
CorelDraw (специальность «Промышленный дизайн») : учебно-методическое
пособие / О.Н. Мысакова ; Уральская государственная архитектурнохудожественная академия. – Екатеринбург : Архитектон, 2014. – 27 с. : ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436718. – Библиогр. в кн. – Текст :
электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Остренко С. А. Компьютерные технологии в холодильной технике. Методические указания для выполнения практических заданий и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018 г. – 86 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Остренко С. А. Компьютерные технологии в холодильной технике. Методические указания для выполнения практических заданий и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2018 г. – 86 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 8.1, MS Office 2013
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
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3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
Лекционный курс программой не предусмотрен
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
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7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Компьютерные технологии в холодильной технике» предполагает различные формы
индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Компьютерные технологии в
холодильной технике» проходит в виде зачёта. Готовиться к зачёту необходимо
последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать,
хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог самостоятельно выполнить все задания и осознать область применения материала изучаемой темы. При подготовке к зачёту
рекомендуется выделить наиболее сложные вопросы, с тем чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях. Подготовка к зачёту позволяет углубить и
расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не
ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Математическое моделирование
физических процессов в холодильной технике» являются формирование и
конкретизация теоретических и практических знаний в области моделирования
физических процессов, описывающих как работу элементов холодильных машин,
так и всей холодильной установки в целом для оценки их качества и выбора
оптимального режима работы.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Математическое моделирование физических процессов в
холодильной технике» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной
программы. Дисциплина «Математическое моделирование физических
процессов» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе заочной
формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин:
«Информационные технологии», «Вычислительная техника и сети в отрасли»,
«Теплообменное холодильное оборудование» и др. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Математическое моделирование физических процессов в
холодильной технике» будут использованы при изучении дисциплин:
«Холодильные
установки»,
«Автоматизация
холодильных
установок»,
выполнении курсового проекта, выпускной квалификационной работы и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК): ПК-12 – (способность применять
программные средства компьютерной графики и визуализации результатов
деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных
офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов,
средств печати).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы построения математических моделей;
- основные методы исследования математических моделей;
- математические модели физических процессов и связь их с
эксплуатационными и экономическими характеристиками установок.
Уметь:
- разрабатывать математические модели физических явлений на основе
фундаментальных законов природы, вариационных принципов;
- анализировать полученные результаты;
- применять основные приемы математического моделирования при решении
задач различной природы.
Владеть:

- навыками работы с пакетами прикладных программ.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Математическое
моделирование физических процессов»

№
п/п

Раздел
дисциплины

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость (в
часах)
лк
1

2

3

4
5
6

Введение.
Классификация моделей.
Математические модели.
Характеристики объектов
моделирования. Математические
модели теплообменных
аппаратов.
Оптимизация моделируемых
объектов.
Моделирование равновесных
режимов работы
одноступенчатой аммиачной
холодильной установки.
Метод термоэкономики.
Тепловая модель офисного
помещения.
Итоговый контроль (экзамен)
Итого

пр

лp

Формы
текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

ср
6

УО-1

4

8

УО-1

3

4

8

УО-1

7

2

3

8

УО-1

7

3

4

8

УО-1

7

2

4

УО-1

15

36
78

УО-4
108

7

2

7

3

7

7
х

15

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине или модулю (УО-4).

№
п/п

1

2

3
4

Раздел
дисциплины

Введение.
Классификация моделей.
Математические модели.
Характеристики объектов
моделирования. Математические
модели теплообменных
аппаратов.
Оптимизация моделируемых
объектов.
Тепловая модель офисного
помещения.
Итоговый контроль (экзамен)
Итого

курс

б) заочная форма обучения
Формы
Виды учебной
текущего
работы, включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов
Форма
и трудоемкость (в промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам)
лк пр лp ср
20

УО-1

3

24

УО-1

3

20

УО-1

2

23

УО-1

6

9
96

УО-4
108

4

1

4

2

4

1

4
4

6

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Классификация моделей. Математические модели.
Цели и задачи моделирования элементов холодильных машин и
оборудования. Виды моделей. Общие положения, связанные с математическим
моделированием. Объекты с сосредоточенными и распределёнными параметрами.
Этапы математического моделирования.
2 Характеристики объектов моделирования. Математические модели
теплообменных аппаратов.
Статические и динамические характеристики элементов холодильных
машин. Схемы последовательного, параллельного соединения элементарных
процессов и соединение по принципу обратной связи. Теплообменные аппараты
идеального перемешивания, идеального вытеснения и идеального вытеснения с
однопараметрической теплопроводностью.
3 Оптимизация моделируемых объектов.
Статическая оптимизация. Методы нахождения экстремума функции одной
переменной. Безусловная и условная оптимизация. Метод неопределённых
множителей Лагранжа. Нелинейное программирование. Динамическая
оптимизация.

4 Моделирование равновесных режимов работы одноступенчатой
аммиачной холодильной установки
Анализ процессов, протекающих при работе холодильной установки,
обеспечивающей поддержание заданного температурного режима в охлаждаемом
объекте. Выделение факторов, оказывающих влияние на теплопритоки в
охлаждаемое помещение и на отвод поступающей теплоты с помощью
холодильной машины. Составление замкнутой системы уравнений процессов,
протекающих в рассматриваемой задаче (математической модели), и разработка
алгоритма решения.
5 Метод термоэкономики.
Эксергетический анализ. Термоэкономическая модель одноступенчатой
одноцелевой компрессорной холодильной установки. Математическое описание
элементов холодильной установки, используемое в термоэкономической модели.
Раздел 6. Тепловая модель офисного помещения.
Постановка задачи. Построение расчётной модели. Результаты и их
интерпретация.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

ИАФ

Не предусмотрены учебным планом
ИТОГО
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема лабораторных работ

Количество
часов
ЛР

1

Получение зависимостей, аппроксимирующих табличные
данные упругости паров воды над поверхностью воды и льда.

4

ИАФ

№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторных работ

ЛР
Давления насыщения от температуры для аммиака.
Моделирование тепловой изоляции холодного трубопровода с
целью недопущения конденсации влаги на его поверхности.
Моделирование влажностного режима в холодильной камере
хранения.

2

Моделирование равновесных режимов работы
одноступенчатой аммиачной холодильной установки.
Моделирование влияния характеристик тепловой изоляции
ограждения холодильника на капитальные затраты при
строительстве и на производство холода.
ИТОГО

3
4

ИАФ

4
4
3
15

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторных работ

ЛР
Получение зависимостей, аппроксимирующих табличные
данные упругости паров воды над поверхностью воды и льда.
Давления насыщения от температуры для аммиака.
Моделирование тепловой изоляции холодного трубопровода с
целью недопущения конденсации влаги на его поверхности.
Моделирование влажностного режима в холодильной камере
хранения.

1

2

Моделирование влияния характеристик тепловой изоляции
ограждения холодильника на капитальные затраты при
строительстве и на производство холода.
ИТОГО

3

ИАФ

2

2
2
6

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1 Классификация моделей. Математические модели.
Характеристики объектов моделирования.
2
Математические модели теплообменных аппаратов.
Оптимизация моделируемых объектов: метод
3
локализации экстремума, метод золотого сечения,

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, СЗ-6
6
ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, СЗ-6

8

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание

методы линейного и нелинейного программирования и
реализация их в прикладных программах.
Метод термоэкономики. Математическое описание
4
элементов холодильной установки.
Моделирование равновесных режимов работы
5
одноступенчатой аммиачной холодильной установки.
Тепловая модель офисного помещения. Построение
6
расчётной модели.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-9,
СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-9

4

УО-4

42
36
78

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 - ответы на контрольные
вопросы.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Самостоятельная работа
Содержание
Классификация моделей. Математические модели.
Характеристики объектов моделирования.
Математические модели теплообменных аппаратов.
Оптимизация моделируемых объектов.
Тепловая модель офисного помещения.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, СЗ-6 20
ОЗ-1, СЗ-6

24

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

20
23
87
9
96

УО-4

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий

оснащены:
Практические занятия не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
(компьютерный класс с числом посадочных мест не менее 12, оборудованных
компьютерами) оснащены:
Windows 8.1, MS Office 13 и выше..
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции
копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet;
Аудитория кафкдры, выделенная для самостоятелбной работы студентов,
оснащена 10 компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду
Дальрыбвтуза, доской, учебной мебелью (12 посадочных мест).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Оносовский В. В. Моделирование и оптимизация холодильных
установок. Учеб. пособие – Л.: Издательство Ленинградского университета, 1990.
– 208 с.
https://www.studmed.ru/onosovskiy-vv-modelirovanie-i-optimizaciya-holodilnyhustanovok_2e7febc1e8d.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-288-00488-9. –
Текст: электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Алямовский А.А. SolidWjrks Simulation. Как решать практические задачи.
–
СПб.:
БХВ-Петербург,
2012
–
448
с.:
ил.
+
DVD
http://padabum.com/d.php?id=57650 (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 978-59775-0763-9. – Текст: электронный.
2. Васильев А. Н. Научные вычисления в Microsoft Excel. – М.:
Издательский дом «Вильямс», 2004. – 512 с. http://bookre.org/reader?file=690342
(дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 978-5-9775-0763-9. – Текст: электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:

1. Остренко С. А. Математические модели физических процессов в
холодильной технике. Методические указания по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных)
занятий
1. Остренко С. А. Математические модели физических процессов в
холодильной технике. Методические указания по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 8.1, MS Office 2013
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые
нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
on-line
http://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Математическое моделирование физических
процессов в холодильной технике» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые
в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков
профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и до
оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
/ курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;

- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Математическое моделирование физических процессов в холодильной технике»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к лабораторным занятиям;
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной
литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (экзамену):
Промежуточная
аттестация
по
дисциплине
«Математическое
моделирование физических процессов в холодильной технике» проходит в виде
экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, изучая и
конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя
расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и
заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой
теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на
контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные,
дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается
простым повторением изученного материала.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
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OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
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П. 6.7 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем дополнить:
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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины (модуля) «Моделирование процессов»
является формирование и конкретизация теоретических и практических знаний в области моделирования процессов, связанных с использованием холода при хранении, транспортировке, термической обработке продуктов при
температурах ниже температуры окружающей среды.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Моделирование процессов» относится к дисциплинам по
выбору (ДВ) вариативной части дисциплин цикла и имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Моделирование процессов» изучается в 7 семестре очной формы обучения и на 4 курсе очнозаочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Техническая термодинамика и тепломассообмен», «Теоретические основы холодильной техники», «Высшая математика/математическая статистика» и др. Знания, приобретенные при освоении данной дисциплины, будут использованы
при изучении специальных дисциплин: «Экономика отрасли», «Экономика
предприятия» и др. а также для технико-экономического обоснования принимаемых решений в области проектирования и эксплуатации холодильного
оборудования.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК): ПК-12 – (способность применять программные средства компьютерной графики и визуализации результатов деятельности, оформлять отчеты и презентации с помощью современных офисных информационных технологий, текстовых и графических редакторов,
средств печати).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные принципы построения математических моделей;
- основные методы исследования математических моделей;
- математические модели физических процессов и связь их с эксплуатационными и экономическими характеристиками установок.
Уметь:
- разрабатывать математические модели физических явлений на основе
фундаментальных законов природы, вариационных принципов;
- анализировать полученные результаты;
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- применять основные приемы математического моделирования при решении задач различной природы.
Владеть:
навыками работы с пакетами прикладных программ.
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование
процессов»

№
п/п

1
2
3

4
5
6

7

Раздел
Дисциплины

Введение. Моделирование
как наука.
Основные понятия компьютерного моделирования
Роль математического моделирования в процессе
принятия решений
Прикладные задачи линейного программирования.
Задачи
стохастического
программирования.
Основы технологии имитационного программирования.
Моделирование динамических систем.
Итого
В т.ч. интерактивные формы обучения
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

Семестр

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
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Виды учебной ра- Формы текуботы, включая
щего контроля
самостоятельную успеваемости
работу студентов (по неделям сеи трудоемкость (в
местра)
часах)
Форма промелк пр лб ср жуточной аттестации (по семестрам)
2
6
УО-1

7

2

4

6

УО-1

7

2

3

6

УО-1

7

2

4

6

УО-1

7

2

4

6

УО-1

7

2

6

УО-1

3

6

х
7

15

15
15*

7
х

15

15

42

36

УО-4

78

108
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№
п/п

1

2

3

4

Раздел
Дисциплины

Курс

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.

Моделирование как наука.
Методы принятия технических решений.
Решение линейных оптимизационных задач. Прикладные задачи линейного программирования.
Многопараметрическая оптимизация. Задачи стохастического программирования.
Основы технологии имитационного
программирования. Моделирование динамических систем.
Итого
В т.ч. интерактивные формы
обучения
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

5

Виды учебной
Формы текуработы, включая щего контроля
самостоятельную успеваемости
работу студентов (по неделям сеи трудоемкость
местра)
(в часах)
Форма промелк пр лб ср жуточной аттестации (по семестрам)
1
20
УО-1

5

2

5

1

5

2

6

4

3

24

УО-1

3

20

УО-1

23

УО-1

6

87

5
5
6

6

9

УО-4

96

108

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3),
экзамен по дисциплине, модулю (УО-4). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2), эссе (ПР-3),
рефераты (ПР-4), курсовые работы (ПР-5), научно-учебные отчеты по практикам (ПР-6),
графические работы (ПР-7).
* - проведение лекций в интерактивных формах обучения.

4.2. Содержание лекционного курса
Раздел 1. Введение. Моделирование как наука.
Роль математического моделирования в процессе принятия решений.
Виды моделей. Классификация задач. Показатели эффективности, часто используемые на практике. Основные понятия теории моделирования.
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Раздел 2. Основные понятия компьютерного моделирования.
Понятие статистического эксперимента. Математические предпосылки
создания имитационной модели. Границы возможностей классических математических методов в системотехнике и экономике. Метод Монте-Карло.
Модели дискретных систем, модели непрерывных процессов, комплексные
(дискретно-непрерывные) модели. Моделирование случайных факторов.
Управление модельным временем. Объекты имитационных моделей: “процесс”, “транзакт”, “событие”, “ресурс” и др. Структурный анализ процессов
при использовании объектно-ориентированного подхода. Различные подходы
к
созданию
моделей:
транзактно-ориентированный,
объектноориентированный, событийный.
Раздел 3. Роль математического моделирования в процессе принятия решений
Цели, задачи и содержание дисциплины. Ее место в учебном процессе.
Общая схема процесса принятия решений. Классификация задач принятия
решений. Принципы моделирования. Этапы в исследовании системы посредством имитационного моделирования. Построение концептуальной модели
Раздел 4. Прикладные задачи линейного программирования.
Задача ассортиментной оптимизации. Моделирование производственных процессов с использованием транспортной задачи линейного программирования.
Раздел 5. Задачи стохастического программирования.
Элементы математической статистики. Варианты постановок задач
стохастического программирования. Решение и анализ задач в М- постановке. Понятие детерминированного эквивалента. Решение и анализ задач в Рпостановке.
Раздел 6. Основы технологии имитационного программирования.
Понятие статистического эксперимента. Планирование модельных экспериментов: стратегическое и тактическое планирование эксперимента. Обработка и анализ результатов моделирования. Оценка качества модели. Подбор параметров распределения. Оценка влияния и взаимосвязи факторов.
Раздел 7. Моделирование динамических систем.
Этапы вычислительного эксперимента. Компонентное моделирование.
Объектно-ориентированное моделирование. Компонентные модели. Иерархические системы. Блоки и связи. Совокупная система. Современные программные среды.
4.3. Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
№
п/п
1

Количество
часов
Тема лабораторного занятия
ПЗ ИАФ*
Решение задач линейного программирования средствами 4
6

№
п/п
2
3
4

№
п/п
1
2

Количество
часов
ПЗ ИАФ*

Тема лабораторного занятия
Excel.
Решение прикладных задач линейного программирования средствами Excel.
Решение задач многопараметрической оптимизации
средствами Excel.
Решение задач стохастического программирования средствами Excel.
ИТОГО
б) для заочной формы обучения
Тема практического занятия

4
4
3
15
Количество
часов
ПЗ ИАФ*

Решение задач линейного программирования средствами
Excel.
Решение задач многопараметрической оптимизации
средствами Excel.
ИТОГО

3
3
6

* - перечень всех интерактивных форм обучения приведен в СТО «Инновационные образовательные технологии, формы методы, и средства обучения».

4.4. Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
Содержание
п/п
1 Введение. Моделирование как наука.
2 Основные понятия компьютерного моделирования
3 Роль математического моделирования в процессе принятия решений
4 Прикладные задачи линейного программирования.
5 Задачи стохастического программирования.
6 Основы технологии имитационного программирования.
7 Моделирование динамических систем.
Итого
Промежуточные аттестации
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
6
6

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6

6

ОЗ-1, СЗ-6
ОЗ-1, СЗ-6

6
6

ОЗ-1, СЗ-6

6
42

УО-4

36
78

Вид

7

б) для заочной формы обучения
Содержание

№
п/п
1 Моделирование как наука. Методы принятия
технических решений.
2 Решение линейных оптимизационных задач.
Прикладные задачи линейного программирования.
3 Многопараметрическая оптимизация. Задачи
стохастического программирования.
4 Основы технологии имитационного программирования. Моделирование динамических систем.
Итого
Итоговый контроль (экзамен)
Всего

Вид
ОЗ-1, СЗ-6

Кол-во
часов
20

ОЗ-1, СЗ-6

34

ОЗ-1, СЗ-6

10

ОЗ-1, СЗ-6

23

УО-4

87
9
96

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, СЗ-6 –
ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу, ФУ-6 – подготовка к деловым играм, ФУ-8 – подготовка
курсовых работ. Формы самостоятельной работы приведены в «Положении об организации самостоятельной работы студентов» раздел 7.

4.5 Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий.
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Практические занятия не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, (компьютерный класс с числом посадочных мест не менее 12, оборудованных
компьютерами) оснащены:
Windows 8.1, MS Office 13 и выше..
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO
2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать,
копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet;
Аудитория кафкдры, выделенная для самостоятелбной работы студентов, оснащена 10 компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - образовательную среду Дальрыбвтуза, доской, учебной мебелью (12 посадочных
мест).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Лукин, С. Физическое моделирование процессов передачи теплоты :
учебное пособие / С. Лукин ; науч. ред. Р.А. Юдин ; Череповецкий государственный университет. – Череповец : Череповецкий государственный университет (ЧГУ), 2016. – 112 с. : ил.,табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434810 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-85341-639-0. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Алямовский А.А. SolidWjrks Simulation. Как решать практические
задачи. – СПб.: БХВ-Петербург, 2012 – 448 с.: ил. + DVD
http://padabum.com/d.php?id=57650. – ISBN 978-5-9775-0763-9. – Текст: электронный.
2. Авдюнин, Е.Г. Моделирование и оптимизация промышленных теплоэнергетических установок : учебник : [16+] / Е.Г. Авдюнин. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 185 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа:
по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564841 . –
Библиогр.: с. 182. – ISBN 978-5-9729-0297-2. – Текст : электронный.
3. Березовская, Е.А. Имитационное моделирование : учебное пособие /
Е.А. Березовская ; Южный федеральный университет, Экономический факультет. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет,
2018. – 76 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499496 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-9275-2426-6. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
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1. Остренко С. А. Математические модели физических процессов в холодильной технике. Методические указания по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Остренко С. А. Математические модели физических процессов в холодильной технике. Методические указания по выполнению лабораторных
работ и организации самостоятельной работы студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения». –
Владивосток: Дальрыбвтуз, 2017. – 34 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
MS Windows 8.1, MS Office 2013
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. Доступ: apps.webofknowledge.com;
4. Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6. ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru.
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-line http://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food
and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-line
http://agris.fao.org/agris-search/home.
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Моделирование процессов» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные занятия направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и
до оформить расчетные задания, рассчитанные на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
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Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Моделирование процессов» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к лабораторным занятиям;
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование процессов» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно,
изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях. Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и
положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

13

ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
Изменению подлежат
Роспись
выполняющего проверку
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» являются - формирование и
конкретизация знаний по тепловым насосам (ТН) различных типов с минимальным потреблением энергии, к участию в разработке отдельных агрегатов, установок, систем жизнеобеспечения (СЖО).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное
жизнеобеспечение» изучается в 5 семестре очной формы обучения и на 4 курсе
заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия»,
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Электротехника и
электроника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Основы теории кондиционирования воздуха», будут
использованы при изучении специальных дисциплин: «Монтаж, эксплуатация и
ремонт холодильных установок и систем жизнеобеспечения», «Судовые холодильные установки и системы кондиционирования воздуха», «Приборы и техника
измерений установок холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения», «Теплообменное холодильное оборудование» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК): ПК-14 – (готовность участвовать во внедрении
технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества
материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и
узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- определения и понятия: идеальный теплонасосный цикл, парокомпрессионный ТН, сорбционный ИН, газовый ТН, комбинированный ТН, термоэлектрический ТН, коэффициент преобразования, отношений давлений, теплопроизводительность, рабочее тело, теплообменные аппараты;
- уравнения: состояния, теплового баланса, материального баланса, холодопроизводительности, математического моделирования;
- методы и методики: расчета физических циклов ТН, составления теплового и материальных балансов для отдельных частей и всей установки ТН, расчета
тепло- и массообмена в аппаратах ТН, расчета энергетической эффективности ТН,
технико-экономического анализа установки ТН;
3

-об основных законах (1, 2 и 3-го) термодинамики, теплофизических
свойств, газов, процессов сжатия, расширения и дросселирования;
-об основных законах гидравлики и газовой динамики;
- об основах теории теплообмена;
- о структуре видов механизмов их синтеза, методик расчета и принципов
конструирования типовых деталей и узлов;
-о принципе создания металлических и неметаллических материалов с определенными свойствами, способе обработки конструкционных материалов, специальных покрытий.
уметь:
- выбирать параметры окружающей среды для расчета и проектирования
ТН;
- выбирать тип ТН;
- анализировать исходные данные расчетов, результаты расчетов, необходимые эмпирические коэффициенты;
- использовать и определять значения параметров ТН по термодинамическим расчетным путям;
- пользоваться диаграммами;
- моделировать процессы, протекающие в цикле, аппаратах и машинах ТН;
состояния, определять свойства рабочих веществ по диаграммам и уравнениям;
реальных газов;
- выполнять технико-экономический анализ установок ТН;
- обосновать технические требования к агрегатам, входящим в состав системы;
- проводить тепловые и прочностные расчеты узлов машин и аппаратов;
- конструировать основные узлы и элементы машин и аппаратов;
- формировать требования, предъявляемые к комплектующим изделиям
(электродвигатели, измерительная аппаратура, системы автоматического регулирования);
- классифицировать по определенным признакам явления, процессы, параметры, конструкции;
- анализировать исходные данные, результаты расчета и эксперимента;
- вычислять значения параметров по аналитическим, графоаналитическим
зависимостям;
- моделировать теплофизические и механические процессы;
- обрабатывать результаты теплотехнического эксперимента;
- пользоваться диаграммами состояния, таблицами термодинамических и
физических свойств, для рабочего вещества;
- работать с учебной и справочной литературой.
владеть:
- освоенной технологией разработки и конструирования элементов систем
динамического охлаждения и отопления и оборудования для комфортного жизнеобеспечения на основе достижений климатической техники;
4

- культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве холода и тепла.

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
№
Виды учебной
Формы текущего
п/п
Раздел
работы, включая
контроля успеваедисциплины
самостоятельную
мости
работу студентов
Форма промежуи трудоемкость (в
точной аттестации
часах)
(по семестрам)
лк лб пр ср
1
1 Общие сведения. Назначение ТН.
5
4
УО-1
Оценка
работы
ТН
2
4
2
5
6
УО-1
Процессы
и
циклы
работы
ТН
2
3
5
6
УО-1
2
7
4 Элементы ТН
5
6
УО-1
2
5 Требования к ТН
5
4
УО-1
2
2
6 Атмосфера. Влажный воздух
5
4
УО-1
2
7 Комфортные условия для деятель- 5
4
УО-1
8

ности человека.
Системы комфортного жизнеобеспечения.
Итоговый контроль
Итого

5
5
5

2

2

8

УО-1
УО-3

15

15

42 72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),

Курс

№
п/п

б) заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Виды учебной
Формы текущего
Раздел
работы, включая
контроля успеваедисциплины
самостоятельную
мости
работу студентов
Форма промежуи трудоемкость
точной аттестации
(в часах)
(по курсам)
лк лр пр ср
Общие сведения. Назначение ТН
1
4
4
УО-1
Оценка работы ТН
1
1
4
8
УО-1
Процессы и циклы работы ТН
1
4
10
УО-1
Элементы ТН
1
1
4
8
УО-1
Требования к ТН
0,5
4
4
УО-1
Атмосфера. Влажный воздух
1
4 0,5
6
УО-1
Комфортные условия для дея2
4 0,5
10
УО-1

1
2
3
4
5
6
7

5

8

тельности человека.
Системы комфортного жизнеобеспечения.
Итоговый контроль
Итого

4
4
4

0,5

6

1

6

6

УО-1

4
60 72

УО-3

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),

4.2 Содержание лекционного курса
1 Общие сведения. Назначение ТН.
Общая классификация ТН и области их применения в промышленности, сельском хозяйстве, быту. История развития ТН.
2 Оценка работы ТН.
Применение ТН для охлаждения и обогрева помещений. ТН как повышающий
трансформер тепла. Энергетическая оценка работы ТН. Коэффициент использования ТН. Источники теплоты для ТН (разница температур воздуха окружающей
среды и воды в холодное время года, теплота сбросной воды в конденсаторных
тепловых электростанциях, солнечная энергия, энергия термальных вод и т.п.).
Низкопотенциальные источники. Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР).
Условия экономичности применения ТН при охлаждении и динамическом отоплении помещений.
3 Процессы и циклы работы ТН.
Идеальный теплонасосный цикл. Парокомпрессорные ТН, газовые ТН сорбционные ТН, струйные ТН, комбинированные ТН, термоэлектрические ТН. Рабочие
вещества.
4 Элементы ТН.
Компрессоры, теплообменные и массообменные аппараты, регулирующая арматура, солнечные коллекторы, тепловые аккумуляторы, смесители и т.п., системы автоматики и приборное оборудование.
5 Требования к ТН.
Экономический анализ ТН. Обзор НИР. Развитие и применение ТНУ в России.
Мировой опыт использования низкопотенциальных источников энергии для теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха.
6 Атмосфера. Влажный воздух.
Газовый состав атмосферы. Основные свойства влажного воздуха. Методы определения и критерии оценки влагосодержания воздуха, i-d и i-Т диаграммы состояния влажного воздуха, методы их построения, изображение в них основных
процессов; i-d диаграмма для переменного давления. Примеры практического
применения диаграмм состояния воздуха.
7 Комфортные условия для жизнедеятельности людей.
Эффективная, эквивалентно-эффективная, радиационно-эффективная температуры.
8 Системы комфортного жизнеобеспечения (СЖО).
Классификация комфортного жизнеобеспечения. Обеспечение пищей, водой,
кислородом, очистка атмосферы, излишков загрязненной воды, вредных приме6

сей, жидких и твердых продуктов жизнедеятельности человека, поддержание санитарно-гигиенического состояния человека.
Поддержание санитарно-гигиенических условий. Методы утилизации жидких
и твердых отходов жизнедеятельности человека (химическая перегонка, консервирование, сжигание, замораживание).
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Кол-во
часов

Тема практического занятия
Термодинамические основы тепловых насосов.
Типы тепловых насосов.
Тепловой расчет поршневого компрессора.
Решение задач с использованием I – d диаграммы влажного воздуха.
Подбор кондиционера «тепловой насос» типа «воздух-воздух».
Расчет земляного коллектора и вертикального зонда теплового насоса.
Расчет коэффициента теплоотдачи от теплоносителя к грунту.
Итого

1
2
3
4
5
6
7

ПЗ
2
2
2
2
3
2
2
15

ИАФ

б) заочная форма обучения
№
п/п

Кол-во
часов

Тема практического занятия
Термодинамические основы тепловых насосов.
Типы тепловых насосов.
Подбор кондиционера «тепловой насос» типа «воздух-воздух».
Расчет земляного коллектора и вертикального зонда теплового насоса.
Расчет коэффициента теплоотдачи от теплоносителя к грунту.
Итого

1
2
3
4
5

ПЗ
1
1
2
1
1
6

ИАФ

4.4 Содержание лабораторных занятий
а) очная форма обучения
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
б) заочная форма обучения
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
1
2
3
4
5

Самостоятельная работа
Содержание
Общие сведения. Назначение ТН
Оценка работы ТН
Процессы и циклы работы ТН
Элементы ТН
Требования к ТН

Вид
ОЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6

Кол-во
часов

4
6
6
6
4
7

№ п/п
6
7
8

Самостоятельная работа
Содержание
Атмосфера. Влажный воздух
Комфортные условия для деятельности человека.
Системы комфортного жизнеобеспечения.
Итого

Вид
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6

Кол-во
часов

4
4
8
42

Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,

б) заочная форма обучения
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Самостоятельная работа
Содержание
Общие сведения. Назначение ТН
Оценка работы ТН
Процессы и циклы работы ТН
Элементы ТН
Требования к ТН
Атмосфера. Влажный воздух
Комфортные условия для деятельности человека.
Системы комфортного жизнеобеспечения.
Итого

Вид
ОЗ-1
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6

Кол-во
часов
4
8
10
8
4
6
10
6
56

4.6. Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: мультимедийный комплекс, учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены: Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Жерлыкина М.Н., Яременко С.А. Системы обеспечения микроклимата
зданий и сооружений. учебное пособие, 2е издание, Инфо – Инженерия. Москва –
Вологда. 2018, 165стр. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493780 (дата обращения: 07.03.2020). Текст: электронный.
2. Сибикин М.Ю., СибикинЮ.Д. Учебник. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014, 352 стр. 4-е изд.,
Режим доступа: по подписке. – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253968 (дата обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
3. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение. Учебно – методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2017. 180с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Горелов В.П., Иванова Е.В.: Учебник: в 2 кн. Кн. 1. Альтернативные источники энергии. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016, 434 стр. Режим доступа:
по подписке. – URL http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дата обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
2. Елистратов В.В., Кобышева Н.В., Сидоренко Г.И. Климатические факторы возобновляемых источников энергии: практическое пособие. г. СанктПетербург: Наука, 2010, 177 стр. Режим доступа: по подписке. – URL
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362980
(дата
обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
3. Безруких П.П. Справочник ресурсов возобновляемых источников энергии
России. Справочник - каталог: Москва: Энергия, 2007, 272 стр. Режим доступа: по
подписке. – URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342 (дата обращения: 07.03.2020). Текст: электронный.
4. Быков А.В., Калнинь И.М., Крузе А.С. Холодильные машины и тепловые
насосы. М.: Агропромиздат. 1988.-287с.
5. Мартынов А.В. Установки для трансформации тепла и охлаждение.
Сборник задач. М.: Энергоиздат. 1989. - 200с.
6. Малоземов В. В., Рожнов В. Ф., Правецкий В. И. Системы жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов. - М. Машиностроение» 1986 г. - 584 с.
7. Литовский Е.И. Парокомпрессионные теплонасосные установки. М.:
Энергоиздат. 1982.-144с.
8. Храйнрих Г., Найорк X., Нестлер В. Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения. М.: Стройиздат. 1985. - 351с.
9. Соколов Е.Я., Бродянский В.М- Энергетические основы трансформации
тепла и процессов охлаждения, М.: Энергоиздат. 1981. -320с,
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
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1. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение. Учебно – методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2017. 180с.
2. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортного жизнеобеспечения. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 56с.
6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий
1. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортного жизнеобеспечения. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 56с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office2013; AutoCAD Mechanical 2020; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 7 – Zip; GIMP2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз, данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.
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7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и завершить расчетные задания, решаемые на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
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Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение» проходит в виде экзамена.
Готовиться к экзамену необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. Также полезно делать для себя краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Тепловые насосы» являются формирование и конкретизация знаний по тепловым насосам (ТН) различных типов с минимальным потреблением энергии, к участию в разработке отдельных агрегатов, установок, систем жизнеобеспечения (СЖО).
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Тепловые насосы» имеет логическую и содержательнометодическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Тепловые насосы» изучается в 5 семестре
очной формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Химия»,
«Сопротивление материалов», «Теоретическая механика», «Электротехника и
электроника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные
при освоении дисциплины «Тепловые насосы», будут использованы при изучении
специальных дисциплин: «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок и систем жизнеобеспечения», «Судовые холодильные установки и системы
кондиционирования воздуха», «Приборы и техника измерений установок холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения», «Теплообменное холодильное оборудование» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК): ПК-14 – (готовность участвовать во внедрении
технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества
материалов, процессов повышения надежности и износостойкости элементов и
узлов машин и установок, низкотемпературных систем различного назначения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- определения и понятия: идеальный теплонасосный цикл, парокомпрессионный ТН, сорбционный ИН, газовый ТН, комбинированный ТН, термоэлектрический ТН, коэффициент преобразования, отношений давлений, теплопроизводительность, рабочее тело, теплообменные аппараты;
- уравнения: состояния, теплового баланса, материального баланса, холодопроизводительности, математического моделирования;
- методы и методики: расчета физических циклов ТН, составления теплового и материальных балансов для отдельных частей и всей установки ТН, расчета
тепло- и массообмена в аппаратах ТН, расчета энергетической эффективности ТН,
технико-экономического анализа установки ТН;
-об основных законах (1, 2 и 3-го) термодинамики, теплофизических
свойств, газов, процессов сжатия, расширения и дросселирования;
-об основных законах гидравлики и газовой динамики;
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- об основах теории теплообмена;
- о структуре видов механизмов их синтеза, методик расчета и принципов
конструирования типовых деталей и узлов;
-о принципе создания металлических и неметаллических материалов с определенными свойствами, способе обработки конструкционных материалов, специальных покрытий.
уметь:
- выбирать параметры окружающей среды для расчета и проектирования
ТН;
- выбирать тип ТН;
- анализировать исходные данные расчетов, результаты расчетов, необходимые эмпирические коэффициенты;
- использовать и определять значения параметров ТН по термодинамическим расчетным путям;
- пользоваться диаграммами;
- моделировать процессы, протекающие в цикле, аппаратах и машинах ТН;
состояния, определять свойства рабочих веществ по диаграммам и уравнениям;
реальных газов;
- выполнять технико-экономический анализ установок ТН;
- вести анализ и разработку СЖО;
- обосновать технические требования к агрегатам, входящим в состав системы;
- проводить тепловые и прочностные расчеты узлов машин и аппаратов;
- конструировать основные узлы и элементы машин и аппаратов;
- формировать требования, предъявляемые к комплектующим изделиям
(электродвигатели, измерительная аппаратура, системы автоматического регулирования);
- классифицировать по определенным признакам явления, процессы, параметры, конструкции;
- анализировать исходные данные, результаты расчета и эксперимента;
- вычислять значения параметров по аналитическим, графоаналитическим
зависимостям;
- обрабатывать результаты теплотехнического эксперимента;
- пользоваться диаграммами состояния, таблицами термодинамических и
физических свойств, для рабочего вещества;
- работать с учебной и справочной литературой.
владеть:
- освоенной технологией разработки и конструирования элементов систем
динамического охлаждения и отопления и оборудования для комфортного жизнеобеспечения на основе достижений климатической техники;
- культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать опасности и оценивать риски при производстве холода и тепла.

4

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Тепловые насосы»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) очная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
№
Виды учебной
Формы текущего
п/п
Раздел
работы, включая
контроля успеваемодисциплины
самостоятельную
сти
работу студентов
Форма промежуточи трудоемкость
ной аттестации (по
(в часах)
семестрам)
лк лб пр ср
1
1 Введение. Основное назначение
5
4
УО-1
2
3
4
5
6
7
8

тепловых насосов.
Главные аппараты тепловых насосов
Процессы и циклы работы ТН
Энергетическая оценка работы
ТН.
Требования, предъявляемые к ТН
Газовый состав атмосферы.
Влажный воздух
Комфортные условия для жизнедеятельности человека.
Основные и вспомогательные
системы комфортного жизнеобеспечения.
Итоговый контроль
Итого

5

2

4

6

УО-1

5
5

2
2

7

6
6

УО-1
УО-1

5
5

2
2

2

4
4

УО-1
УО-1

5

2

4

УО-1

5

2

8

УО-1

5
5

2

УО-3
15

15

42

72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3),

Курс

№
п/п

б) заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 72 часов.
Виды учебной
Формы текущего
Раздел
работы, включая
контроля успеваемодисциплины
самостоятельную
сти
работу студентов
Форма промежуточи трудоемкость
ной аттестации (по
(в часах)
курсам)
лк лр пр ср
Введение. Основное назначение
1
4
4
УО-1

1
2
3
4
5

тепловых насосов.
Главные аппараты тепловых насосов
Процессы и циклы работы ТН
Энергетическая оценка работы
ТН.
Требования, предъявляемые к ТН

4

1

4
4

1
1

4

0,5

1

8

УО-1

1

10
8

УО-1
УО-1

4

УО-1
5

6
7
8

Газовый состав атмосферы.
Влажный воздух
Комфортные условия для жизнедеятельности человека.
Основные и вспомогательные
системы комфортного жизнеобеспечения.
Итоговый контроль
Итого

4

0,5

1

6

УО-1

4

0,5

2

10

УО-1

4

0,5

1

6

УО-1

6

4
60

4
4

6

УО-3
72

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), Письменные и графические работы
(ПР):

4.2 Содержание лекционного курса
1 Введение. Основное назначение тепловых насосов.
История развития ТН. Назначение ТН. Области их применения в промышленности, сельском хозяйстве, быту. Общая классификация ТН.
2 Главные аппараты тепловых насосов.
Компрессоры, теплообменные и массообменные аппараты, регулирующая арматура, солнечные коллекторы, тепловые аккумуляторы, смесители и т.п., системы автоматики и приборное оборудование.
3 Процессы и циклы работы ТН.
Идеальный теплонасосный цикл. Парокомпрессорные ТН, газовые ТН сорбционные ТН, струйные ТН, комбинированные ТН, термоэлектрические ТН. Рабочие
вещества.
4 Энергетическая оценка работы ТН.
Коэффициент использования ТН. Низкопотенциальные источники. Вторичные
энергетические ресурсы (ВЭР). Условия экономичности применения ТН при охлаждении и динамическом отоплении помещений.
Источники теплоты для ТН (разница температур воздуха окружающей среды и
воды в холодное время года, теплота сбросной воды в конденсаторных тепловых
электростанциях, солнечная энергия, энергия термальных вод и т.п.). Применение
ТН для охлаждения и обогрева помещений. ТН как повышающий трансформер
тепла.
5 Требования, предъявляемые к ТН.
Развитие и применение ТНУ в России. Экономический анализ ТН. Обзор НИР.
Мировой опыт использования низкопотенциальных источников энергии для теплоснабжения и систем кондиционирования воздуха.
6 Газовый состав атмосферы. Влажный воздух.
Газовый состав атмосферы. Основные свойства влажного воздуха. Методы определения и критерии оценки влагосодержания воздуха, i-d и i-Т диаграммы состояния влажного воздуха, методы их построения, изображение в них основных
процессов; i-d диаграмма для переменного давления. Примеры практического
применения диаграмм состояния воздуха.
7 Комфортные условия для жизнедеятельности человека.

6

Оптимальные, нормативные и допустимые параметры воздуха в помещениях
разного назначения в зависимости от сезонности. Эффективная, эквивалентноэффективная, радиационно-эффективная температуры.
8 Основные и вспомогательные системы комфортного жизнеобеспечения
Обеспечение пищей, водой, кислородом, очистка атмосферы, излишков загрязненной воды, вредных примесей, жидких и твердых продуктов жизнедеятельности человека, поддержание санитарно-гигиенического состояния человека.
Классификация комфортного жизнеобеспечения.
Поддержание санитарно-гигиенических условий. Методы утилизации жидких
и твердых отходов жизнедеятельности человека (химическая перегонка, консервирование, сжигание, замораживание).
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Термодинамические основы тепловых насосов.
Типы тепловых насосов.
Тепловой расчет поршневого компрессора.
Решение задач с использованием I – d диаграммы влажного воздуха.
Подбор кондиционера «тепловой насос» типа «воздух-воздух».
Расчет земляного коллектора и вертикального зонда теплового насоса.
Расчет коэффициента теплоотдачи от теплоносителя к грунту.
Итого

1
2
3
4
5
6
7

Кол-во
часов
ПЗ
2
2
2
2
3
2
2
15

ИАФ

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Термодинамические основы тепловых насосов.
Типы тепловых насосов.
Подбор кондиционера «тепловой насос» типа «воздух-воздух».
Расчет земляного коллектора и вертикального зонда теплового насоса.
Расчет коэффициента теплоотдачи от теплоносителя к грунту.
Итого

1
2
3
4
5

Кол-во
часов
ПЗ
1
1
2
1
1
6

ИАФ

4.4 Содержание лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п
1
2
3

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Введение. Основное назначение тепловых насосов. ОЗ-1
Главные аппараты тепловых насосов
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
Процессы и циклы работы ТН
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6

Кол-во
часов
4
6
6
7

№ п/п

Самостоятельная работа

Кол-во
часов

Содержание
Вид
Энергетическая оценка работы ТН.
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
6
Требования, предъявляемые к ТН
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
4
Газовый состав атмосферы. Влажный воздух
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
4
Комфортные условия для жизнедеятельности чело- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
4
века.
8
Основные и вспомогательные системы комфортно- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
8
го жизнеобеспечения.
42
Итого
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.
4
5
6
7

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа

Кол-во
часов

Содержание
Вид
Введение. Основное назначение тепловых насосов. ОЗ-1
4
Главные аппараты тепловых насосов
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
8
Процессы и циклы работы ТН
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
10
Энергетическая оценка работы ТН.
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
8
Требования, предъявляемые к ТН
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
4
Газовый состав атмосферы. Влажный воздух
ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
6
Комфортные условия для жизнедеятельности чело- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
10
века.
8
Основные и вспомогательные системы комфортно- ОЗ-1, ОЗ-9,СЗ-6
6
го жизнеобеспечения.
56
Итого
Примечание: Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и
др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,
1
2
3
4
5
6
7

4.6. Курсовое проектирование
Курсовой проект (работа) не предусмотрен учебным планом
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся, предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены: учебная мебель, доска, мультимедийный комплекс.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий оснащены: учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ ос8

нащены: Лабораторные работы не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены: учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Жерлыкина М.Н., Яременко С.А. Системы обеспечения микроклимата
зданий и сооружений. учебное пособие, 2е издание, Инфо – Инженерия. Москва –
Вологда. 2018, 165стр. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=493780 (дата обращения: 07.03.2020). Текст: электронный.
2. Сибикин М.Ю., СибикинЮ.Д. Учебник. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2014, 352 стр. 4-е изд.,
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253968
(дата
обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
3. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение. Учебно – методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2017. 180с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Горелов В.П., Иванова Е.В.: Учебник: в 2 кн. Кн. 1. Альтернативные источники энергии. Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016, 434 стр. Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (дата обращения: 07.03.2020). Текст: электронный.
2. Елистратов В.В., Кобышева Н.В., Сидоренко Г.И. Климатические факторы возобновляемых источников энергии: практическое пособие. г. СанктПетербург: Наука, 2010, 177 стр. Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=362980
(дата
обращения:
07.03.2020). Текст: электронный.
3. Безруких П.П. Справочник ресурсов возобновляемых источников энергии
России. Справочник - каталог: Москва: Энергия, 2007, 272 стр. Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342 (дата обращения: 07.03.2020). Текст: электронный.
4. Быков А.В., Калнинь И.М., Крузе А.С. Холодильные машины и тепловые
насосы. М.: Агропромиздат. 1988.-287с.
5. Мартынов А.В. Установки для трансформации тепла и охлаждение.
Сборник задач. М.: Энергоиздат. 1989. - 200с.
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6. Малоземов В. В., Рожнов В. Ф., Правецкий В. И. Системы жизнеобеспечения экипажей летательных аппаратов. - М. Машиностроение» 1986 г. - 584 с.
7. Литовский Е.И. Парокомпрессионные теплонасосные установки. М.:
Энергоиздат. 1982.-144с.
8. Храйнрих Г., Найорк X., Нестлер В. Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения. М.: Стройиздат. 1985. - 351с.
9. Соколов Е.Я., Бродянский В.М- Энергетические основы трансформации
тепла и процессов охлаждения, М.: Энергоиздат. 1981. -320с,
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортное жизнеобеспечение. Учебно – методическое пособие для организации самостоятельной работы студентов по направлению 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток.
Дальрыбвтуз. 2017. 180с.
2. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортного жизнеобеспечения. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 56с.
3. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортного жизнеобеспечения. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 34с.
6.4 Методическое обеспечение практических и лабораторных занятий
1. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортного жизнеобеспечения. Методические указания по выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 56с.
2. Дуболазова Л.В. Системы динамического охлаждения и отопления, комфортного жизнеобеспечения. Методические указания по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех
форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз. 2015. 34с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1; Office2013; AutoCAD Mechanical 2020; Kaspersky Endpoint Security для Windows; 7 – Zip; GIMP2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
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1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС
«Национальный
цифровой
ресурс
РУКОНТ».
Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online: http
//www.biblioclub.ru;
- перечень информационных справочных систем:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Доступ on-linehttp://agris.fao.org/agrissearch/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Тепловые насосы» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия направлены на совершенствование индивидуальных
навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков профессиональной деятельности.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий просматривать, анализировать и завершить расчетные задания, решаемые на аудиторных занятиях.
2. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
3. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
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4. Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы
Курсовое проектирование не предусмотрено учебным планом.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Тепловые насосы» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к практическим занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Тепловые насосы» проходит в
виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя
расчетные задания. Также полезно делать для себя краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за
счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету ре12

комендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы
обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ФИО
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Дата

ФИО
и должность лица,
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Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта
1

10

6.6

2

10

6.7

Дата
внесения
17.06.2021
Протокол № 11
17.06.2021
Протокол №11

ФИО исполнителя

Подпись

Шайдуллина В.П.
Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины является подготовка студентов к производственнотехнологической деятельности, связанной с квалифицированной эксплуатацией и обслуживанием холодильных машин и установок. По окончании изучения дисциплины студенты сдают аттестационный экзамен комиссии.
Студенты, сдавшие экзамен, получают квалификационное удостоверение
рефмашиниста, которое дает им возможность вовремя прохождения производственной практики занимать штатные рабочие места.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Подготовка рефмашиниста» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Подготовка рефмашиниста»
изучается в 3,4 семестрах очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы
обучения.
Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные
в результате изучения предшествующих дисциплин: «Сопротивление материалов», «Детали машин», «Теоретическая механика», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Подготовка рефмашиниста» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Низкотемпературные машины», «Холодильные установки», «Теплообменное холодильное оборудование», «Автоматизация холодильных установок» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
- готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности (ПК-18);
В результате изучения дисциплины " Подготовка рефмашиниста" студент
должен:
знать:
- термодинамические основы получения низких температур;
- свойства холодильных агентов, хладоносителей и смазочных масел;
- способы охлаждения помещений и способы циркуляции воздуха;
- схемы узлов холодильных установок и типовые схемы одноступенчатых и
двухступенчатых холодильных установок;
- правила безопасности при эксплуатации холодильных установок;
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- признаки нормального режима работы и регулирование режима работы
холодильных установок;
уметь:
- подготовить холодильную установку одноступенчатого и двухступенчатого сжатия к пуску;
- провести испытания оборудования, сосудов и трубопроводов холодильных установок на плотность и вакуумирование;
- произвести пуск и остановку холодильной установки;
- обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты и вспомогательное
оборудование;
- оказать доврачебную помощь при поражении хладагентом и хладоносителем;
владеть навыками:
- заправки системы хладагентом;
- заправки компрессора маслом;
- определения утечек хладагента;
- оказания доврачебной помощи при поражении хладагентом;
- удаления из системы воздуха;
- оттайки приборов охлаждения;
- удаления хладагента из системы, аварийного выпуска хладагента.
4 Структура и содержание дисциплины «Подготовка рефмашиниста»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

№
п/п

1

2

3

Раздел
дисциплины

Введение
Физические принципы
получения низких температур
Термодинамические основы рабочих процессов
холодильных машин
Холодильные агенты,

Семестр

сов.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

3
3

лк пр
1
2

3

3

лp

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

ср
10

УО-1

2

10

УО-1

2

10

УО-1
4

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр

4
5
6
7

8

9
10

11
12

хладоносители
Циклы одноступенчатых 3 2
холодильных машин
Циклы двухступенчатых 3 2
холодильных машин
Компрессоры холодиль- 3 3
ных машин
Теплообменные аппара- 3 3
ты и вспомогательное
оборудование
Системы охлаждения
4 2
помещений и технологических устройств
Схемы холодильных ус- 4 4
тановок
Испытания и эксплуата- 4 4
ция холодильных установок
Обслуживание холо4 3
дильных установок
Техника безопасности
4 2
при обслуживании холодильных установок
32
Итого
Итоговый контроль
3,4
32
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

лp

ср

4

10

УО-1

10

УО-1

7

14

УО-1

6

10

УО-1

4

6

УО-1

10

УО-1

6

10

УО-1

20

6

УО-1

4

УО-1

47
47

110
63 УО-4, УО-4
173
252

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4).

б) для заочной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.

5

1

2

3
4
5
6
7

8

9
10

11
12

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр лp
ср

Введение
2
Физические принципы
2 1
получения низких температур
Термодинамические ос2 1
новы рабочих процессов
холодильных машин
Холодильные агенты,
2 1
хладоносители
Циклы одноступенчатых 2 1
холодильных машин
Циклы двухступенчатых 2 2
холодильных машин
Компрессоры холодиль- 2 1
ных машин
Теплообменные аппара- 2 2
ты и вспомогательное
оборудование
Системы охлаждения
3 2
помещений и технологических устройств
Схемы холодильных ус- 3 2
тановок
Испытания и эксплуата- 3 1
ция холодильных установок
Обслуживание холо3 1
дильных установок
Техника безопасности
3 1
при обслуживании холодильных установок
Итоговый контроль
2,3
16
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

15

УО-1

15

УО-1

15

УО-1

15

УО-1

16

УО-1

5

16

УО-1

3

16

УО-1

2

16

УО-1

16

УО-1

4

16

УО-1

2

16

УО-1

16

УО-1

2

18

18 УО-4, УО-4
218
252

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4).

4.2 Содержание лекционного курса
6

Введение
Применение холода в рыбной промышленности и других областях. Значение искусственного холода и перспективы развития. Содержание и задачи дисциплины.
1. Физические принципы получения низких температур
Параметры состояния рабочих тел, единицы измерения. Охлаждение при
изменении агрегатного состояния тел (фазовые переходы). Охлаждение с помощью дросселирования (эффект Джоуля-Томсона). Охлаждение при расширении газов с получением работы
2. Термодинамические основы рабочих процессов холодильных машин
Способы непрерывного получения искусственного холода. Определение
холодильной машины (установки) Первый и второй законы термодинамики.
Круговой процесс (цикл) холодильной машины. Обратный цикл Карно. Понятие холодильного коэффициента. Необратимые потери обратных циклов.
Тепловые диаграммы.
3. Холодильные агенты, хладоносители
Термодинамические, теплофизические, физико-химические и физиологические свойства холодильных агентов. Основные направления перевода холодильной техники, работающей на R12 и R502 на озонобезопасные хладагенты.
Хладоносители. Свойства и требования, предъявляемые к ним.
4. Циклы одноступенчатой холодильной машины
Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой
холодильной машины с дросселированием и всасыванием в компрессор перегретого пара (схема с отделителем жидкости).
Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой
холодильной машины регенеративным теплообменником.
5. Циклы двухступенчатых холодильных машин
Причины перехода к двухступенчатому сжатию, определение промежуточного давления. Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой холодильной машины с змеевиковым промежуточным сосудом.
Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой
холодильной машины с промежуточным отбором пара и одноступенчатым винтовым компрессором (схема с экономайзером).
6. Компрессоры холодильных машин
Назначение и классификация компрессоров. Теоретический рабочий
процесс поршневого компрессора. Принцип действия. Рабочие процессы действительного компрессора. Объемные коэффициенты, учитывающие потери из-за
мертвого пространства, дросселирования, теплообмена со стенками цилиндра и
протечек через неплотности. Коэффициент подачи компрессора. Работа,
мощность, холодопроизводительность. Влияние температуры кипения на холодопроизводительность и потребляемую мощность компрессора.
Особенности конструкций, достоинства и недостатки различных типов
компрессоров объемного сжатия (поршневых, винтовых, ротационных). Облас7

ти применения. Регулирование холодопроизводительности компрессоров. Системы смазки компрессоров.
7. Теплообменные аппараты и вспомогательное оборудование
Классификация, конструкции, принцип действия и особенности конструкции аммиачных и фреоновых конденсаторов для судовых и стационарных холодильных установок.
Классификация, конструкции, принцип действия и особенности конструкций аммиачных и фреоновых испарителей для судовых и стационарных холодильных установок. Испарители для охлаждения воздуха и жидких хладоносителей. Вспомогательное оборудование холодильных установок (маслоотделитель,
маслосборник, промежуточный сосуд, регенеративный теплообменник, ресиверы – линейный, дренажный, циркуляционный, защитный, отделитель жидкости, отделитель воздуха, осушитель хладона, фильтр, переохладитель), назначение, конструкции, принцип действия.
8. Системы охлаждения помещений и технологических устройств
Система непосредственного охлаждения, схема, достоинства, недостатки,
области применения. Система рассольного охлаждения, схема, достоинства,
недостатки, области применения. Способы циркуляции воздуха.
Воздушная и батарейная система охлаждения – достоинства, недостатки,
области применения.
9. Схемы холодильных установок
Схемы узлов присоединения. Узел: компрессора, промежуточного сосуда,
конденсатора-ресивера. Схемы узлов подачи жидкого хладагента в приборы
охлаждения. Подача под действием разности давлений конденсации и кипения
хладагента (схема с нижним расположением отделителя жидкости). Подача под
действием давления столба жидкости (схема с верхним расположением отделителя жидкости). Насосно-циркуляционная схема.
10. Испытания и эксплуатация холодильных установок
Общие требования к эксплуатации. Подготовка холодильной установки к
эксплуатации после монтажа или ремонта. Проверка готовности оборудования
и систем холодильной установки. Обкатка компрессоров. Очистка и продувка
систем трубопроводов холодильного агента. Испытание системы холодильной
установки на плотность и прочность. Вакуумирование системы хладагента.
Наполнение системы холодильной установки хладагентом из баллонов и цистерн. Техника безопасности при заправке систем. Приготовление рассолов. Меры, снижающие коррозийное действие рассолов. Водородный показатель.
Пробная работа холодильной установки после монтажа или ремонта.
Подготовка холодильной установки к пуску. Проверка готовности компрессоров к пуску. Порядок пуска холодильной установки. Порядок пуска одноступенчатого поршневого компрессора (ручные и автоматические разгрузочные байпасы, регуляторы производительности). Пуск винтового и ротационного компрессоров. Пуск двухступенчатой машины, состоящей из двух одноступенчатых компрессоров, пуск двухступенчатого компрессора.
11. Обслуживание холодильных установок
8

Порядок остановки одноступенчатой и двухступенчатой холодильной установки. Удаление хладагента из системы холодильной установки.
Масла, применяемые для аммиачных компрессоров. Их свойства и требования, предъявляемые к ним. Масла, применяемые для фреоновых компрессоров. Их свойства и требования, предъявляемые к ним.
Системы смазки поршневых, винтовых и ротационных компрессоров.
Требования, предъявляемые к ним. Заправка и смена масла в компрессорах
(поршневом, винтовом, ротационном). Заправка масла при наличии АЦС (агрегат централизованной заправки). Ручная заправка компрессоров маслом.
Выпуск масла из аппаратов холодильной установки. Особенности удаления масла из аппаратов фреоновой установки (R12, R22). Удаление масла из
аппаратов аммиачной установки. Назначение и подключение маслосборника.
Правила техники безопасности при выпуске масла. Оттаивание инея (снятие
"снеговой шубы") с приборов системы непосредственного охлаждения. Снятие
снеговой шубы" с поверхности воздухоохладителей с помощью ТЭНов.
Оттаивание инея с приборов при рассольном охлаждении. Удаление воздуха и инертных газов из системы холодильной установки. Причины попадания и признаки наличия воздуха в системе хладагента. Удаление воздуха с помощью воздухоотделителя. Удаление воздуха непосредственно из конденсатора.
Признаки нормальной работы холодильной установки непосредственного
охлаждения. Оптимальный режим работы. Определение основных параметров
работы холодильной установки. Признаки нормальной работы рассольной системы охлаждения. Определение основных параметров работы холодильной установки. Причины повышения давления и температуры конденсации. Меры их
устранения.
Причины понижения давления и температуры кипения. Меры их устранения. Признаки "влажного хода" компрессора. Меры их устранения. Меры
устранения прорыва жидкого хладагента в системе холодильной установки.
Обслуживание теплообменных аппаратов (конденсаторов и рассольных
испарителей). Обслуживание промежуточных сосудов вспомогательных сосудов и аппаратов.
12. Техника безопасности при обслуживании холодильных установок
Определение утечек хладагента. Оказание доврачебной помощи при
отравлении хладагентами. Техника безопасности при обслуживании
аммиачных и хладоновых установок.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
Тема лабораторной работы
№
п/п

Количество
часов
9

ЛР
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Циклы одноступенчатых холодильных машин. Исследование цикла фреоновой одноступенчатой холодильной машины МВВ6-1-2
Поршневые компрессоры средней и крупной производительности
Поршневые компрессоры малой производительности
Ротационные многопластинчатые компрессоры с вращающимся и катящимся ротором

2
3
4
5

4

4
1
1

Винтовые маслозаполненные компрессоры
1
Основные теплообменные аппараты холодильных устано- 4
вок
Вспомогательные аппараты холодильных установок
2
Испытание водоохлаждающей холодильной установки на 4
базе машины МКТ-14-2-3
Пневматические испытания холодильной установки на 4
плотность
Вакуумирование системы холодильного агента
4
Заправка маслом сухого компрессора после ремонта
4
Подготовка холодильной установки к заправке холодиль- 2
ным агентом
Заправка холодильного агента в систему
2
Проверка и настройка приборов автоматической защиты 4
компрессора
Обслуживание конденсаторов холодильной установки
4
Удаление воздуха из системы холодильной установки
2
47
Итого

б) для заочной формы обучения
№
Название лабораторной работы
п/п
1

ИАФ

Количество
часов
ЛР ИАФ

Циклы одноступенчатых холодильных машин. Исследование действительного цикла фреоновой одноступенчатой
холодильной машины МВВ6-1-2
Поршневые компрессоры средней и крупной производительности
Поршневые компрессоры малой производительности

2

Ротационные многопластинчатые компрессоры с вращающимся и катящимся ротором
Винтовые маслозаполненные компрессоры

1

2
1

1
10

№
п/п

Название лабораторной работы

6
7
9
10
11
12

Количество
часов
ЛР ИАФ

Основные теплообменные аппараты холодильных устано- 2
вок
Вспомогательные аппараты холодильных установок
1
Испытание водоохлаждающей холодильной установки на 2
базе машины МКТ-14-2-3
Пневматические испытания холодильной установки на 2
плотность
Вакуумирование системы холодильного агента
2
Заправка маслом сухого компрессора после ремонта
2
Итого

18

4.5 Курсовое проектирование (курсовая работа)
(не предусмотрено)
4.6 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид

Введение
Физические принципы получения низких ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
температур
Термодинамические основы рабочих
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
процессов холодильных машин
Холодильные агенты, хладоносители
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Циклы одноступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Циклы двухступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Компрессоры холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теплообменные аппараты и вспомога- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
тельное оборудование
Системы охлаждения помещений и тех- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
нологических устройств
Схемы холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Испытания и эксплуатация холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
установок
Обслуживание холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Техника безопасности при обслужива- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Колво часов
10
10
10
10
10
14
10
6
10
10
6
4
11

№
п/п

Самостоятельная работа
Содержание
нии холодильных установок
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

х

Колво часов
110
36; 27
173

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

б) для заочной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид

Введение
Физические принципы получения низких ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
температур
Термодинамические основы рабочих
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
процессов холодильных машин
Холодильные агенты, хладоносители
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Циклы одноступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Циклы двухступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Компрессоры холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теплообменные аппараты и вспомога- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
тельное оборудование
Системы охлаждения помещений и тех- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
нологических устройств
Схемы холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Испытания и эксплуатация холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
установок
Обслуживание холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Техника безопасности при обслужива- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
нии холодильных установок
ИТОГО:
х
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво часов
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
191
9; 9
209

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-6 – работа с нормативными документами, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы.

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины «Подготовка рефмашиниста»
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Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
- мультимедийным комплексом;
- учебная мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Практические занятия не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Лабораторный практикум осуществляется на лабораторных стендах в
специализированных лабораториях 117В, 113В кафедры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», оснащенных необходимыми оборудованием и приборами:
Лаборатория холодильных машин 117В
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2.
2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м.
3. Фреоновая воздухоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0.
4. Стенд «Испытание и настройка масляной системы поршневого компрессора».
Лаборатория холодильных установок - ауд.113В
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная установка на базе холодильной машины МВВ-6
2. Водоохлаждающая холодильная установка на базе холодильной машины МКТ-14-2-0
3. Лабораторный стенд для испытания теплоизоляционных материалов
4. Фреоновая одноступенчатая установка на базе холодильной машины
1МВВ-6-1-2, работающая одновременно на три различные температуры кипения холодильного агента.
5. Фреоновая двухступенчатая холодильная установка с морозильной камерой на базе холодильной машины ФДС-1М.
6. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6, подключенная к батареям с различной степенью оребрения;
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно13

образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника: Учеб. для вузов. –
СПб: Изд-во «Профессия», 2005. – 360с. https://www.studmed.ru/rumyancev-yudkalyunov-vs-holodilnaya-tehnika_6407a64d192.html (дата обращения: 09.07.2020).
– Текст : электронный.
2. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии (для учащихся
и практических работников). -2-е изд., испр. и допол. -М. ДеЛи принт, 2004. 269 с. - https://www.livelib.ru/book/1001880095-osnovy-holodilnoj-tehniki-itehnologii-v-m-shavra (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94343-075-X–
Текст : электронный.
3.Игнатенко Е.Н. Основы холодильной техники: Учебное пособие.Владивосток: Дальрыбвтуз, 2003. -114 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах
флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство
России, 2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoyekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoyfederacii_930b8fd02d8.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94586-217-4–
Текст : электронный.
Правила безопасности аммиачных холодильных установок. М: 2003г.- 77с.
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyhustanovok_23b08ebea63.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94246-1898– Текст : электронный.
Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем. М:
2003 г.-53с. https://www.studmed.ru/pravila-ustroystva-i-bezopasnoy-ekspluataciiholodilnyh-sistem_619b0ef15a1.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 594168-359-2– Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П.,Дуболазова Л.В., Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 1. Основы холодильной техники). Методические указания по
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выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. 95с.
2.Сахаров Б.С., Ильченко Л.И, Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 2. Основы эксплуатации холодильных установок). Учебнометодические пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 г. -76с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий:
1. Шайдуллина В.П.,Дуболазова Л.В., Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 1. Основы холодильной техники). Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. -95с.
2.Сахаров Б.С., Ильченко Л.И, Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 2. Основы эксплуатации холодильных установок). Учебнометодические пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 г. -76с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
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3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Подготовка рефмашиниста» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом;
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы проводятся на лабораторных стендах в специализированных лабораториях 117В, 123В кафедры при наличии методических указаний по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы.
Студентам рекомендуется:
1.Ознакомиться с рекомендуемой литературой;
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2.Ознакомиться с описанием лабораторной установки, порядком выполнения работы;
3.Подготовить протокол испытаний;
4.Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Подготовка
рефмашиниста» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- подготовку к лабораторным занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Подготовка рефмашиниста»
проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно,
изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материа17

лы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе,
а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями дисциплины является подготовка студентов к производственнотехнологической деятельности, связанной с квалифицированной эксплуатацией и обслуживанием холодильных машин и установок. По окончании изучения дисциплины студенты сдают аттестационный экзамен комиссии.
Студенты, сдавшие экзамен, получают квалификационное удостоверение
рефмашиниста, которое дает им возможность вовремя прохождения производственной практики занимать штатные рабочие места.
Задача дисциплины – формирование знаний, умений и навыков по следующим направлениям деятельности:
- эксплуатация холодильных машин и установок;
- обслуживание холодильных машин и установок.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Машинист компрессорных установок» имеет логическую и
содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Машинист компрессорных установок» изучается в 3,4 семестрах очной формы обучения и на 2 курсе
заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные
в результате изучения предшествующих дисциплин: «Сопротивление материалов», «Детали машин», «Теоретическая механика», «Электротехника», «Термодинамика и тепломассообмен» и др. Знания, приобретенные при освоении дисциплины «Машинист компрессорных установок» будут использованы при изучении специальных дисциплин: «Низкотемпературные машины», «Холодильные установки», «Теплообменное холодильное оборудование», «Автоматизация
холодильных установок» и др.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
- готовностью выполнять регламентные и профилактические мероприятия, плановые и внеплановые ремонтные работы низкотемпературных объектов с целью увеличения срока их службы и надёжности (ПК-18);
В результате изучения дисциплины "Машинист компрессорных установок" студент должен:
знать:
- термодинамические основы получения низких температур;
- свойства холодильных агентов, хладоносителей и смазочных масел;
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- способы охлаждения помещений и способы циркуляции воздуха;
- схемы узлов холодильных установок и типовые схемы одноступенчатых и
двухступенчатых холодильных установок;
- правила безопасности при эксплуатации холодильных установок;
- признаки нормального режима работы и регулирование режима работы
холодильных установок;
уметь:
- подготовить холодильную установку одноступенчатого и двухступенчатого сжатия к пуску;
- провести испытания оборудования, сосудов и трубопроводов холодильных установок на плотность и вакуумирование;
- произвести пуск и остановку холодильной установки;
- обслуживать компрессоры, теплообменные аппараты и вспомогательное
оборудование;
- оказать доврачебную помощь при поражении хладагентом и хладоносителем;
владеть навыками:
- заправки системы хладагентом;
- заправки компрессора маслом;
- определения утечек хладагента;
- оказания доврачебной помощи при поражении хладагентом;
- удаления из системы воздуха;
- оттайки приборов охлаждения;
- удаления хладагента из системы, аварийного выпуска хладагента.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Машинист компрессорных установок»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
а) для очной формы обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

№
п/п

1
2

Раздел
дисциплины

Введение
Физические принципы
получения низких тем-

Семестр

сов.

3
3

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр
1
2

лp

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

ср
10

УО-1,
4

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Виды учебной работы, включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр

3

4
5
6
7
8

9

10
11

12
13

ператур
Термодинамические ос3 2
новы рабочих процессов
холодильных машин
Холодильные агенты,
3 2
хладоносители
Циклы одноступенчатых 3 2
холодильных машин
Циклы двухступенчатых 3 2
холодильных машин
Компрессоры холодиль- 3 3
ных машин
Теплообменные аппара- 3 3
ты и вспомогательное
оборудование
Системы охлаждения
4 2
помещений и технологических устройств
Схемы холодильных ус- 4 4
тановок
Проверка готовности
4 4
оборудования и систем
холодильной установки
Эксплуатация холо4 3
дильных установок
Техника безопасности
4 2
при обслуживании холодильных установок
32
Итого
Итоговый контроль
3,4
32
Всего

лp

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
семестрам)

ср
10

УО-1

10

УО-1

10

УО-1

10

УО-1

7

14

УО-1

6

10

УО-1

4

6

УО-1

10

УО-1

6

10

УО-1

20

6

УО-1

4

УО-1

4

47
47

110
63 УО-4, УО-4
173
252

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4).

б) для заочной формы обучения
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 ча-

№
п/п

1
2

3

4
5
6
7
8

9

10
11

12
13

Раздел
дисциплины

Курс

са.
Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)
лк пр лp
ср

Введение
2
Физические принципы
2
1
получения низких температур
Термодинамические ос2
1
новы рабочих процессов
холодильных машин
Холодильные агенты,
2
1
хладоносители
Циклы одноступенчатых 2
1
холодильных машин
Циклы двухступенчатых 2
2
холодильных машин
Компрессоры холодиль- 2
1
ных машин
Теплообменные аппара- 2
2
ты и вспомогательное
оборудование
Системы охлаждения
3
2
помещений и технологических устройств
Схемы холодильных ус- 3
2
тановок
Проверка готовности
3
1
оборудования и систем
холодильной установки
Эксплуатация холодиль- 3
1
ных установок
Техника безопасности
3
1
при обслуживании холодильных установок
Итоговый контроль
2,3
16
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по
курсам)

15

УО-1

15

УО-1

15

УО-1

15

УО-1

16

УО-1

5

16

УО-1

3

16

УО-1

2

16

УО-1

16

УО-1

4

16

УО-1

2

16

УО-1

16

УО-1

2

18

18 УО-4, УО-4
218
252

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю
(УО-4).
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4.2 Содержание лекционного курса
1. Введение
Применение холода в рыбной промышленности и других областях. Значение искусственного холода и перспективы развития. Содержание и задачи дисциплины.
2. Основы теории холодильных машин
Параметры состояния рабочих тел, единицы измерения. Охлаждение при изменении агрегатного состояния тел (фазовые переходы). Охлаждение с помощью
дросселирования (эффект Джоуля-Томсона). Охлаждение при расширении газов с получением работы
3. Основы рабочих процессов холодильных машин
Способы непрерывного получения искусственного холода. Определение
холодильной машины (установки) Первый и второй законы термодинамики.
Круговой процесс (цикл) холодильной машины. Обратный цикл Карно. Понятие холодильного коэффициента. Необратимые потери обратных циклов.
Тепловые диаграммы.
4. Холодильные агенты, хладоносители
Термодинамические, теплофизические, физико-химические и физиологические свойства холодильных агентов. Основные направления перевода холодильной техники, работающей на R12 и R502 на озонобезопасные хладагенты.
Хладоносители. Свойства и требования, предъявляемые к ним.
5. Циклы одноступенчатой холодильной машины
Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой
холодильной машины с дросселированием и всасыванием в компрессор перегретого пара (схема с отделителем жидкости).
Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой
холодильной машины регенеративным теплообменником.
6. Циклы двухступенчатых холодильных машин
Причины перехода к двухступенчатому сжатию, определение промежуточного давления. Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой холодильной машины с змеевиковым промежуточным сосудом.
Принципиальная схема, теоретический цикл и принцип действия паровой
холодильной машины с промежуточным отбором пара и одноступенчатым винтовым компрессором (схема с экономайзером).
7. Компрессоры холодильных машин
Назначение и классификация компрессоров. Теоретический рабочий
процесс поршневого компрессора. Принцип действия. Рабочие процессы действительного компрессора. Объемные коэффициенты, учитывающие потери из-за
мертвого пространства, дросселирования, теплообмена со стенками цилиндра и
протечек через неплотности. Коэффициент подачи компрессора. Работа,
мощность, холодопроизводительность. Влияние температуры кипения на холодопроизводительность и потребляемую мощность компрессора.
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Особенности конструкций, достоинства и недостатки различных типов
компрессоров объемного сжатия (поршневых, винтовых, ротационных). Области применения. Регулирование холодопроизводительности компрессоров. Системы смазки компрессоров.
8. Теплообменные аппараты и вспомогательное оборудование
Классификация, конструкции, принцип действия и особенности конструкции аммиачных и фреоновых конденсаторов для судовых и стационарных холодильных установок.
Классификация, конструкции, принцип действия и особенности конструкций аммиачных и фреоновых испарителей для судовых и стационарных холодильных установок. Испарители для охлаждения воздуха и жидких хладоносителей. Вспомогательное оборудование холодильных установок (маслоотделитель,
маслосборник, промежуточный сосуд, регенеративный теплообменник, ресиверы – линейный, дренажный, циркуляционный, защитный, отделитель жидкости, отделитель воздуха, осушитель хладона, фильтр, переохладитель), назначение, конструкции, принцип действия.
9. Системы охлаждения помещений и технологических устройств
Система непосредственного охлаждения, схема, достоинства, недостатки,
области применения. Система рассольного охлаждения, схема, достоинства,
недостатки, области применения. Способы циркуляции воздуха.
Воздушная и батарейная система охлаждения – достоинства, недостатки,
области применения.
10. Схемы холодильных установок
Схемы узлов присоединения. Узел: компрессора, промежуточного сосуда,
конденсатора-ресивера. Схемы узлов подачи жидкого хладагента в приборы
охлаждения. Подача под действием разности давлений конденсации и кипения
хладагента (схема с нижним расположением отделителя жидкости). Подача под
действием давления столба жидкости (схема с верхним расположением отделителя жидкости). Насосно-циркуляционная схема.
11. Проверка готовности оборудования и систем холодильной установки
Общие требования к эксплуатации. Подготовка холодильной установки к
эксплуатации после монтажа или ремонта. Проверка готовности оборудования
и систем холодильной установки. Обкатка компрессоров. Очистка и продувка
систем трубопроводов холодильного агента. Испытание системы холодильной
установки на плотность и прочность. Вакуумирование системы хладагента.
Наполнение системы холодильной установки хладагентом из баллонов и цистерн. Техника безопасности при заправке систем. Приготовление рассолов. Меры, снижающие коррозийное действие рассолов. Водородный показатель.
Пробная работа холодильной установки после монтажа или ремонта.
Подготовка холодильной установки к пуску. Проверка готовности компрессоров к пуску. Порядок пуска холодильной установки. Порядок пуска одноступенчатого поршневого компрессора (ручные и автоматические разгрузочные байпасы, регуляторы производительности). Пуск винтового и ротаци8

онного компрессоров. Пуск двухступенчатой машины, состоящей из двух одноступенчатых компрессоров, пуск двухступенчатого компрессора.
12. Эксплуатация холодильных установок
Порядок остановки одноступенчатой и двухступенчатой холодильной установки. Удаление хладагента из системы холодильной установки.
Масла, применяемые для аммиачных компрессоров. Их свойства и требования, предъявляемые к ним. Масла, применяемые для фреоновых компрессоров. Их свойства и требования, предъявляемые к ним.
Системы смазки поршневых, винтовых и ротационных компрессоров.
Требования, предъявляемые к ним. Заправка и смена масла в компрессорах
(поршневом, винтовом, ротационном). Заправка масла при наличии АЦС (агрегат централизованной заправки). Ручная заправка компрессоров маслом.
Выпуск масла из аппаратов холодильной установки. Особенности удаления масла из аппаратов фреоновой установки (R12, R22). Удаление масла из
аппаратов аммиачной установки. Назначение и подключение маслосборника.
Правила техники безопасности при выпуске масла. Оттаивание инея (снятие
"снеговой шубы") с приборов системы непосредственного охлаждения. Снятие
снеговой шубы" с поверхности воздухоохладителей с помощью ТЭНов.
Оттаивание инея с приборов при рассольном охлаждении. Удаление воздуха и инертных газов из системы холодильной установки. Причины попадания и признаки наличия воздуха в системе хладагента. Удаление воздуха с помощью воздухоотделителя. Удаление воздуха непосредственно из конденсатора.
Признаки нормальной работы холодильной установки непосредственного
охлаждения. Оптимальный режим работы. Определение основных параметров
работы холодильной установки. Признаки нормальной работы рассольной системы охлаждения. Определение основных параметров работы холодильной установки. Причины повышения давления и температуры конденсации. Меры их
устранения.
Причины понижения давления и температуры кипения. Меры их устранения. Признаки "влажного хода" компрессора. Меры их устранения. Меры
устранения прорыва жидкого хладагента в системе холодильной установки.
Обслуживание теплообменных аппаратов (конденсаторов и рассольных
испарителей). Обслуживание промежуточных сосудов вспомогательных сосудов и аппаратов.
13. Техника безопасности при обслуживании холодильных установок
Определение утечек хладагента. Оказание доврачебной помощи при
отравлении хладагентами. Техника безопасности при обслуживании
аммиачных и хладоновых установок.
4.3 Содержание практических занятий
Практические занятия не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) для очной формы обучения
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№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема лабораторной работы

Циклы одноступенчатых холодильных машин. Исследование действительного цикла фреоновой одноступенчатой
холодильной машины МВВ6-1-2
Поршневые компрессоры средней и крупной производительности
Поршневые компрессоры малой производительности
Ротационные многопластинчатые компрессоры с вращающимся и катящимся ротором

2
3

4

4
1
1

Винтовые маслозаполненные компрессоры
1
Основные теплообменные аппараты холодильных устано- 4
вок
Вспомогательные аппараты холодильных установок
2
Испытание водоохлаждающей холодильной установки на 4
базе машины МКТ-14-2-3
Пневматические испытания холодильной установки на 4
плотность
Вакуумирование системы холодильного агента
4
Заправка маслом сухого компрессора после ремонта
4
Подготовка холодильной установки к заправке холодиль- 2
ным агентом
Заправка холодильного агента в систему
2
Проверка и настройка приборов автоматической защиты 4
компрессора
Обслуживание конденсаторов холодильной установки
4
Удаление воздуха из системы холодильной установки
2
47
Итого

б) для заочной формы обучения
№
Название лабораторной работы
п/п
1

Количество
часов
ЛЗ ИАФ*

Циклы одноступенчатых холодильных машин. Исследование действительного цикла фреоновой одноступенчатой
холодильной машины МВВ6-1-2
Поршневые компрессоры средней и крупной производительности
Поршневые компрессоры малой производительности

Количество
часов
ЛР ИАФ*
3

1
1
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№
п/п

Название лабораторной работы

4
5
6
7
9
10
11
12
13

Количество
часов
ЛР ИАФ*

Ротационные многопластинчатые компрессоры с вращаю- 1
щимся и катящимся ротором
Винтовые маслозаполненные компрессоры
1
Основные теплообменные аппараты холодильных устано- 2
вок
Вспомогательные аппараты холодильных установок
1
Испытание водоохлаждающей холодильной установки на 2
базе машины МКТ-14-2-3
Пневматические испытания холодильной установки на 2
плотность
Вакуумирование системы холодильного агента
2
Заправка маслом сухого компрессора после ремонта
2
Итого
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4.5 Курсовое проектирование (курсовая работа)
(не предусмотрено)
4.6 Содержание самостоятельной работы
а) для очной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вид

Основы теории холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Основы рабочих процессов холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Холодильные агенты, хладоносители
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Циклы одноступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Циклы двухступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Компрессоры холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теплообменные аппараты и вспомога- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
тельное оборудование
Системы охлаждения помещений и тех- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
нологических устройств
Схемы холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Проверка готовности оборудования и
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
систем холодильной установки
Эксплуатация холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6

Колво часов
10
10
10
10
10
14
10
6
10
10
6
11

№
п/п
12

Самостоятельная работа
Содержание
Техника безопасности при обслуживании холодильных установок
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Вид

ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
х

Колво часов
4
110
36; 27
173

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет
и др., СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы,

б) для заочной формы обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вид

Основы теории холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Основы рабочих процессов холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Холодильные агенты, хладоносители
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Циклы одноступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Циклы двухступенчатых холодильных ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
машин
Компрессоры холодильных машин
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Теплообменные аппараты и вспомога- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
тельное оборудование
Системы охлаждения помещений и тех- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
нологических устройств
Схемы холодильных установок
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Проверка готовности оборудования и
ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
систем холодильной установки
Эксплуатация холодильных установок ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
Техника безопасности при обслужива- ОЗ-1, ОЗ-9, СЗ-6
нии холодильных установок
ИТОГО:
х
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО:

Колво часов
16
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
191
9; 9
209

5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Машинист компрессорных установок»
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
-мультимедийным комплексом;
- учебная мебелью;
- доской.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
Практические занятия не предусмотрены
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ оснащены:
Лабораторный практикум осуществляется на лабораторных стендах в
специализированных лабораториях 117В, 113В кафедры «Холодильная техника, кондиционирование и теплотехника», оснащенных необходимыми оборудованием и приборами:
Лаборатория холодильных машин 117В
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная машины МВВ-4-1-2.
2. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6м.
3. Фреоновая воздухоохлаждающая холодильная машина МКТ-20-2-0.
4. Стенд «Испытание и настройка масляной системы поршневого компрессора».
Лаборатория холодильных установок - ауд.113В
1. Фреоновая одноступенчатая холодильная установка на базе холодильной машины МВВ-6
2. Водоохлаждающая холодильная установка на базе холодильной машины МКТ-14-2-0
3. Лабораторный стенд для испытания теплоизоляционных материалов
4. Фреоновая одноступенчатая установка на базе холодильной машины
1МВВ-6-1-2, работающая одновременно на три различные температуры кипения холодильного агента.
5. Фреоновая двухступенчатая холодильная установка с морозильной камерой на базе холодильной машины ФДС-1М.
6. Фреоновая одноступенчатая холодильная машина ХМ1-6, подключенная к батареям с различной степенью оребрения;
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования оснащены:
Курсовое проектирование не предусмотрено
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки.
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Операционная система: MS Windows 7; Программы: MS Office PRO 2007,
7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать и редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра .
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Румянцев Ю.Д., Калюнов В.С. Холодильная техника: Учеб. для вузов. –
СПб: Изд-во «Профессия», 2005. – 360с. https://www.studmed.ru/rumyancev-yudkalyunov-vs-holodilnaya-tehnika_6407a64d192.html (дата обращения: 09.07.2020).
– Текст : электронный.
2. Шавра В.М. Основы холодильной техники и технологии (для учащихся
и практических работников). -2-е изд., испр. и допол. -М. ДеЛи принт, 2004. 269 с. - https://www.livelib.ru/book/1001880095-osnovy-holodilnoj-tehniki-itehnologii-v-m-shavra (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94343-075-X–
Текст : электронный.
3.Игнатенко Е.Н. Основы холодильной техники: Учебное пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2003. -114 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Правила технической эксплуатации холодильных установок на судах
флота рыбной промышленности Российской Федерации. Госкомрыболовство
России, 2001г.-174с. https://www.studmed.ru/giprorybflot-pravila-tehnicheskoyekspluatacii-holodilnyh-ustanovok-na-sudah-rybopromyslovogo-flota-rossiyskoyfederacii_930b8fd02d8.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94586-217-4–
Текст : электронный.
2.Правила безопасности аммиачных холодильных установок. М: 2003г.77с.
https://www.studmed.ru/pravila-bezopasnosti-ammiachnyh-holodilnyhustanovok_23b08ebea63.html (дата обращения: 09.07.2020). – ISBN 5-94246-1898– Текст : электронный.
3.Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем.
М:
2003
г.-53с.
https://www.studmed.ru/pravila-ustroystva-i-bezopasnoyekspluatacii-holodilnyh-sistem_619b0ef15a1.html (дата обращения: 09.07.2020). –
ISBN 5-94168-359-2– Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Шайдуллина В.П., Дуболазова Л.В., Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 1. Основы холодильной техники). Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. -95с.
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2.Сахаров Б.С., Ильченко Л.И, Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 2. Основы эксплуатации холодильных установок). Учебнометодические пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 г. -76с.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий:
1. Шайдуллина В.П., Дуболазова Л.В., Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 1. Основы холодильной техники). Методические указания по
выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы студентов 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020 г. -95с.
2.Сахаров Б.С., Ильченко Л.И, Симдянкин А.А. Подготовка рефмашиниста (часть 2. Основы эксплуатации холодильных установок). Учебнометодические пособие по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы для студентов направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2016 г. -76с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовое проектирование не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2013
AutoCAD Mechanical 2020
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Свободно распространяемое программное обеспечение:
7-Zip
GIMP 2.8.6.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1.Электронно- библиотечная система «Юрайт». Виртуальный читальный
зал. Доступ: biblio-online.ru;
2.Крупнейшая единая база данных. Доступ: www.scopus.com;
3.Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций.
Доступ: apps.webofknowledge.com;
4.Электронно- библиотечная система издательства «Лань». Доступ:
e.lanbook.com;
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5.ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ». Доступ:
online:https//rucont.ru;
6.ЭБС «Университетская библиотека online» Доступ: online:http
//www.biblioclub.ru;
-– информационные справочные системы:
1. Информационно - справочная система «Техэксперт»: Базовые нормативные документы. Доступ on-linehttp://docs.cntd.ru/.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс». Доступ on-line.
http://www.consultant.ru/.
3. Реферативно-библиографическая база данных AGRIS of The Food and
Agriculture
Organization
of
the
United
Nations.
Доступ
onlinehttp://agris.fao.org/agris-search/home.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изучения дисциплины:
При изучении дисциплины «Машинист компрессорных установок» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной и дополнительной литературы.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия не предусмотрены учебным планом;
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
Лабораторные работы проводятся на лабораторных стендах в специализированных лабораториях 117В, 123В кафедры при наличии методических указаний по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы.
Студентам рекомендуется:
1.Ознакомиться с рекомендуемой литературой;
2.Ознакомиться с описанием лабораторной установки, порядком выполнения работы;
3.Подготовить протокол испытаний;
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4.Ответить на вопросы для самоконтроля, предлагаемые в методической
литературе.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы / курсового проекта:
Курсовой проект не предусмотрен учебным планом
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется
учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Машинист
компрессорных установок» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- подготовку к лабораторным занятиям
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование источников, методических разработок и др.;
-изучение фундаментальной, современной научной и прикладной литературы, интернет источников;
- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в научных студенческих конференциях.
Распределение времени на выполнение различных видов самостоятельной
работы определяется рабочей программой дисциплины.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Машинист компрессорных
установок» проходит в виде экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно, изучая и конспектируя рекомендованную литературу и методические материалы, выполняя расчетные задания. При этом полезно делать, хотя
бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завер17

шенной, если студент смог ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к
литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№ п/п

ФИО

Должность

Дата ознакомления

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
Дата

ФИО
и должность лица,
выполняющего проверку

17.06.2021 Шайдуллина В.П.- зав. кафедрой

Изменению подлежат

Роспись

П. 6.6, 6.7
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
Номер Номер
изменения страницы пункта
1

15

6.6

2

15

6.7

Дата
внесения

ФИО исполнителя

17.06.2021
Протокол №
11
17.06.2021
Протокол №11

Шайдуллина В.П.

Подпись

Шайдуллина В.П.
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П. 6.6 читать в следующей редакции:
WINHOME 10 RUS OLV NL Each Acdmc,
Legalization GetGenuine Legalization
WinPro 10 RUS Upgrd OLV NL Acdmc AP,
OfficeStd 2019 RUS OLV NL Each Acdmc AP
№ АСл-186-2021, от 11.05.2021
П. 6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем дополнить:
6. Научная электронная библиотека elibrari.ru.
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1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Основы инженерного строительства» является
формирование знаний по применению инженерно-строительных конструкций,
объемно-планировочных решений промышленных зданий с учетом специфики
технологии продовольственных товаров, основных сведений по проектированию,
монтажу, эксплуатации санитарно-технического оборудования.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Основы инженерного строительства» изучается в 6 семестре очной
формы обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные
в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Технология
конструкционных материалов», «Инженерная и компьютерная графика» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Основы инженерного строительства» будут
использованы при изучении дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт
холодильных установок», «Охрана труда при работе на холодильных, криогенных
установках» и при выполнении выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-6 – способность использовать в профессиональной деятельности принципы
современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их
получения и обработки.
б) профессиональных (ПК):
ПК-22 – способность разрабатывать планы на отдельные виды работ и
контролировать их выполнение;
ПК-27 – готовность применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: техноэкономические показатели и область применения основных
строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные решения
промышленных зданий пищевой отрасли, санитарно-техническое оборудование
производственных зданий для пищевой промышленности; основы проектирования
промышленных
зданий;
особенности
эксплуатации
санитарно-технического
оборудования производственных зданий.
Уметь: изображать строительные материалы и санитарно-техническое
оборудование на строительных чертежах; решать инженерные задачи, связанные с
оптимальным проектированием и реконструкцией промышленных зданий и санитарнотехнических систем; применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий.
Владеть навыками решения вопросов по увязке технологического оборудования с
несущими и ограждающими конструкциями здания; навыками чтения строительных
3

чертежей; навыками решения вопросов по увязке розы ветров с постройкой
промышленных зданий.
4 Структура
строительства»

и

содержание

дисциплины

«Основы

инженерного

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Естественные
и
искусственные
строительные
материалы
Промышленные здания
и
сооружения.
Конструктивные
элементы зданий
Основы
проектирования
промышленных
предприятий пищевой
промышленности
Санитарнотехнические системы
Итоговый контроль
Итого

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

8

15

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

2

1

13

УО-1, ПР-1

6

3

4

7

УО-1, ПР-1

42

УО-3
72

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

6

4

6

лp

6
15

15

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2).

№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины

Естественные
и
искусственные
строительные
материалы
Промышленные здания

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

4

1

1

11

УО-1, ПР-1

4

4

4

20

УО-1, ПР-1

4

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

3

4

и
сооружения.
Конструктивные
элементы зданий
Основы
проектирования
промышленных
предприятий пищевой
промышленности
Санитарнотехнические системы
Итоговый контроль
Итого

4

0,5

0,5

16

УО-1, ПР-1

4

0,5

0,5

9

УО-1, ПР-1

6

4
60

УО-3
72

4
6

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Естественные и искусственные строительные материалы
Физико-механические свойства строительных материалов.
Каменные и деревянные строительные материалы.
Керамические материалы и изделия. Материалы и изделия из минеральных
расплавов.
Неорганические
минеральные
вяжущие
материалы.
Бетоны.
Железобетонные конструкции. Строительные растворы. Органические вяжущие
вещества и материалы на их основе. Материалы и изделия на основе полимеров.
Раздел 2. Промышленные здания и сооружения. Конструктивные элементы
зданий
Назначение и классификация. Требования к промышленным зданиям при их
проектировании. Одно- и многоэтажные здания.
Унификация и типизация зданий и их конструктивных элементов.
Конструктивные схемы зданий.
Основания и фундаменты промышленных зданий. Естественные и искусственные
основания. Производство земляных работ. Глубина заложения фундамента.
Столбчатые, ленточные, сплошные и свайные фундаменты.
Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы.
Междуэтажные перекрытия. Покрытия промышленных зданий.
Ограждающие конструкции производственных зданий. Стены: несущие,
самонесущие и навесные. Перегородки. Окна, двери, ворота, лестницы, пандусы.
Раздел 3. Основы проектирования промышленных предприятий пищевой
промышленности.
Генеральный план промышленного предприятия. Принцип зонирования.
Технико-экономические показатели генерального плана.
5

Проектирование
вспомогательных
зданий.
конструктивные решения вспомогательных зданий.
СНиПы.

Объемно-планировочные

и

Раздел 4. Санитарно-технические системы
Классификация систем отопления. Назначение отопительных устройств.
Теплопотери зданий. Отопительный период, расход тепла и топлива.
Классификация вентиляционных систем. Определение воздухообмена. Системы
естественной вентиляции. Системы механической вентиляции.
Источники водоснабжения и головные сооружения водопровода. Системы
вентиляции. Нормы водопотребления. Определение расхода воды.
Категории сточных вод. Назначение и классификация канализационных систем.
Внутренняя канализация: устройство, работа.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1
2

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий.
Гидравлический расчет системы отопления.
Расчет систем вентиляции и водоснабжения
Конструктивные схемы зданий. Планы промышленных зданий.
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций.
Роза ветров
ИТОГО

3
4
5
6

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2
4
2
2
3
2
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет
оконных проемов.
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий.
Гидравлический расчет системы отопления.
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций.
ИТОГО

2
3

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2
2
2
6

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
6

Кол-во

Содержание

Естественные
и
искусственные
строительные материалы
Промышленные здания и сооружения.
Конструктивные элементы зданий
Основы проектирования промышленных
предприятий пищевой промышленности
Санитарно-технические системы
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

1
2
3
4

Вид

часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

7

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

15

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

13

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

7
42

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

1
2
3
4

Самостоятельная работа
Содержание

Естественные
и
искусственные
строительные материалы
Промышленные здания и сооружения.
Конструктивные элементы зданий
Основы проектирования промышленных
предприятий пищевой промышленности
Санитарно-технические системы
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

11

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9
56
4
60

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- доска
7

5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- стенды: генеральные планы предприятий
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не
предусмотрены
5.4 Аудитории,
предусмотрены

предназначенные

для

курсового

проектирования,

не

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования
промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.
2. Гумеров Т.Ю., Решетник О.А. Основы строительства и инженерное
оборудование: Уч. Пос. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. – 151 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: уч. – Минск:
Выш. шк., 2011. – 479 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661
2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительное материаловедение. - М.: ИнфраИнженерия, 2013. – 832 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806
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6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной
промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с.
2. Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от
коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и
оборудование. – М.: «Инфра-Инженерия», 2015. – 224 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
1. Ширяева Е.В. Основы инженерного строительства: Метод. указания по
выполнению практических работ и организации самостоятельной работы для
подготовки бакалавров направления 16.03.03 всех форм обучения. – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. – 44 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Строительные нормы и правила http://snipov.net/
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
Национальная
информационная
система
по
строительству
НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru
- Информационная система Госстроя России по нормативно-технической
документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Основы инженерного строительства» студентам следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
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1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое
внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными
документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Основы инженерного строительства»
подразумевает выполнение индивидуального задания по проектированию
одноэтажного промышленного здания: теплотехнические расчеты, подбор
конструкций, расчет систем отопления, вентиляции и водоснабжения. Графическая
часть практического задания представляет собой план здания с разрезами,
выполненный на листе формата А1. Для того, чтобы подготовиться к практическому
занятию, сначала следует ознакомиться с методическими указаниями для проведения
практической работы. Работа на практическом занятии предусматривает активное
использование справочной литературы (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.).
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Основы
инженерного строительства» предполагает различные формы индивидуальной учебной
деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
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- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы инженерного строительства»
проходит в виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению
преподавателя, в объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий.
Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты
(успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания текущего
контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить
место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать
краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные
знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением
изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

12

Дата
ознакомления

Подпись

13

14

п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции:
6.1 Перечень основной литературы
1. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования
промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.
2. Гумеров, Т. Ю. Основы строительства и инженерное оборудование :
учебное пособие : [16+] / Т. Ю. Гумеров, О. А. Решетник ; Казанский
государственный технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. – 151 с. :
ил.,табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953 (дата
обращения:
24.05.2021).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Сибикин, Ю. Д. Основы проектирования санитарно-технических сетей
зданий и сооружений : учебное пособие : [12+] / Ю. Д. Сибикин. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 416 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602403 (дата
обращения: 24.05.2021).
2. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и
сооружений : учебное пособие / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 297 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794 (дата
обращения:
24.05.2021).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной
промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с.
2. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и
сооружений : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил.,
табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011 (дата
обращения:
24.05.2021).
п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
6.7 Перечень современных
информационных справочных систем:

профессиональных

15

баз

данных

и

– современные профессиональные базы данных
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Строительные нормы и правила http://snipov.net/
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
Национальная
информационная
система
по
строительству
НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru
- Информационная система Госстроя России по нормативно-технической
документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru
- Информационная система «СНИПы, нормативы, документация»
http://snipov.net/
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1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Проектирование цехов» является формирование
знаний по применению инженерно-строительных конструкций, объемно-планировочных
решений промышленных зданий с учетом специфики технологии продовольственных
товаров, основных сведений по проектированию, монтажу, эксплуатации санитарнотехнического оборудования.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Проектирование цехов» изучается в 6 семестре очной формы
обучения и на 4 курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в
результате изучения предшествующих дисциплин:
«Физика», «Технология
конструкционных материалов», «Инженерная и компьютерная графика» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Проектирование цехов» будут использованы
при изучении дисциплины «Монтаж, эксплуатация и ремонт холодильных установок»,
«Охрана труда при работе на холодильных, криогенных установках» и при выполнении
выпускной квалификационной работы бакалавра.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК):
ОПК-6 – способность использовать в профессиональной деятельности принципы
современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их
получения и обработки.
б) профессиональных (ПК):
ПК-22 – способность разрабатывать планы на отдельные виды работ и
контролировать их выполнение;
ПК-27 – готовность применять профессиональные знания для минимизации
негативных экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения
условий труда в сфере своей профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: техноэкономические показатели и область применения основных
строительных материалов; объемно-планировочные и конструктивные решения
промышленных зданий пищевой отрасли, санитарно-техническое оборудование
производственных зданий для пищевой промышленности; основы проектирования
промышленных
зданий;
особенности
эксплуатации
санитарно-технического
оборудования производственных зданий.
Уметь: изображать строительные материалы и санитарно-техническое
оборудование на строительных чертежах; решать инженерные задачи, связанные с
оптимальным проектированием и реконструкцией промышленных зданий и санитарнотехнических систем; применять профессиональные знания для минимизации негативных
экологических последствий.
Владеть навыками решения вопросов по увязке технологического оборудования с
несущими и ограждающими конструкциями здания; навыками чтения строительных
3

чертежей; навыками решения вопросов по увязке розы ветров с постройкой
промышленных зданий.
4 Структура и содержание дисциплины «Проектирование цехов»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Естественные
и
искусственные
строительные
материалы
Промышленные здания
и
сооружения.
Конструктивные
элементы зданий
Основы
проектирования
промышленных
предприятий пищевой
промышленности
Санитарнотехнические системы
Итоговый контроль
Итого

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по
семестрам)

2

7

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

8

15

УО-1, ПР-1, ПР-2

6

2

1

13

УО-1, ПР-1

6

3

4

7

УО-1, ПР-1

42

УО-3
108

Семестр

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

6

4

6

лp

6
15

15

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1); контрольные работы (ПР-2).

№
п/п

1

2

Раздел
дисциплины

Естественные
и
искусственные
строительные
материалы
Промышленные здания
и
сооружения.

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
лк

пр

4

1

1

11

УО-1, ПР-1

4

4

4

20

УО-1, ПР-1

4

лp

ср

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

3

4

Конструктивные
элементы зданий
Основы
проектирования
промышленных
предприятий пищевой
промышленности
Санитарнотехнические системы
Итоговый контроль
Итого

4

0,5

0,5

16

УО-1, ПР-1

4

0,5

0,5

9

УО-1, ПР-1

6

4
60

УО-3
108

4
6

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Естественные и искусственные строительные материалы
Физико-механические свойства строительных материалов.
Каменные и деревянные строительные материалы.
Керамические материалы и изделия. Материалы и изделия из минеральных
расплавов. Неорганические минеральные вяжущие материалы. Бетоны. Железобетонные
конструкции. Строительные растворы. Органические вяжущие вещества и материалы на
их основе. Материалы и изделия на основе полимеров.
Раздел 2. Промышленные здания и сооружения. Конструктивные элементы
зданий
Назначение и классификация. Требования к промышленным зданиям при их
проектировании. Одно- и многоэтажные здания.
Унификация и типизация зданий и их конструктивных элементов. Конструктивные
схемы зданий.
Основания и фундаменты промышленных зданий. Естественные и искусственные
основания. Производство земляных работ. Глубина заложения фундамента. Столбчатые,
ленточные, сплошные и свайные фундаменты.
Каркасы промышленных зданий. Назначение каркаса и его элементы.
Междуэтажные перекрытия. Покрытия промышленных зданий.
Ограждающие конструкции производственных зданий. Стены: несущие,
самонесущие и навесные. Перегородки. Окна, двери, ворота, лестницы, пандусы.
Раздел 3. Основы проектирования промышленных предприятий пищевой
промышленности.
Генеральный план промышленного предприятия. Принцип зонирования. Техникоэкономические показатели генерального плана.
Проектирование
вспомогательных
зданий.
Объемно-планировочные
и
конструктивные решения вспомогательных зданий.
СНиПы.
5

Раздел 4. Санитарно-технические системы
Классификация систем отопления. Назначение отопительных устройств.
Теплопотери зданий. Отопительный период, расход тепла и топлива.
Классификация вентиляционных систем. Определение воздухообмена. Системы
естественной вентиляции. Системы механической вентиляции.
Источники водоснабжения и головные сооружения водопровода. Системы
вентиляции. Нормы водопотребления. Определение расхода воды.
Категории сточных вод. Назначение и классификация канализационных систем.
Внутренняя канализация: устройство, работа.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1
2

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий.
Гидравлический расчет системы отопления.
Расчет систем вентиляции и водоснабжения
Конструктивные схемы зданий. Планы промышленных зданий.
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций.
Роза ветров
ИТОГО

3
4
5
6

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2
4
2
2
3
2
15

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

1

Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Расчет
оконных проемов.
Отопительные водяные системы. Расчет теплопотерь зданий.
Гидравлический расчет системы отопления.
Поперечный и продольный разрезы зданий. Узлы конструкций.
ИТОГО

2
3

Количество
часов
ПЗ
ИАФ

2

-

2

-

2
6

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1

Естественные

и

Вид

искусственные ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
6

Кол-во
часов

7

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

строительные материалы
Промышленные здания и сооружения.
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
Конструктивные элементы зданий
Основы проектирования промышленных
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
предприятий пищевой промышленности
Санитарно-технические системы
ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

2
3
4

Кол-во
часов

15
13
3
42

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

б) заочная форма обучения
№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3
4

Вид

Естественные
и
искусственные
строительные материалы
Промышленные здания и сооружения.
Конструктивные элементы зданий
Основы проектирования промышленных
предприятий пищевой промышленности
Санитарно-технические системы
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Кол-во
часов

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

11

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

20

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

16

ОЗ-1, ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-6

9
56
4
60

ОЗ-1, СЗ-1

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 – чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др.;
СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

4.6 Курсовое проектирование
Курсовой проект не предусмотрен
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для самостоятельной
работы обучающихся предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа,
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- мультимедийный комплекс;
- экран
7

5.2 Аудитории, предназначенные для
оснащены:
- учебная мебель;
- доска;
- стенды: генеральные планы предприятий

проведения

практических

занятий,

5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ, не
предусмотрены
5.4 Аудитории,
предусмотрены

предназначенные

для

курсового

проектирования,

не

5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебель;
- компьютерная техника с возможностью подключения сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ФГБОУ
ВО «Дальрыбвтуз»
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования
промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.
2. Гумеров Т.Ю., Решетник О.А. Основы строительства и инженерное
оборудование: Уч. Пос. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2008. – 151 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258953
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Трушкевич А.И. Организация проектирования и строительства: уч. – Минск:
Выш. шк., 2011. – 479 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=30661
2. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительное материаловедение. - М.: ИнфраИнженерия, 2013. – 832 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=144806
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной
промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с.
2. Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудования от
коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инструменты и оборудование.
– М.: «Инфра-Инженерия», 2015. – 224 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444185
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
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1. Ширяева Е.В. Проектирование цехов: Метод. указания по выполнению
практических работ и организации самостоятельной работы для подготовки бакалавров
направления 16.03.03 заочной формы обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 44
с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
не предусмотрено
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Строительные нормы и правила http://snipov.net/
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
Национальная
информационная
система
по
строительству
НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru
- Информационная система Госстроя России по нормативно-технической
документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Проектирование цехов» студентам следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый на лекционных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое
внимание изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными
документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
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Практическое занятие по дисциплине «Проектирование цехов» подразумевает
выполнение
индивидуального
задания
по
проектированию
одноэтажного
промышленного здания: теплотехнические расчеты, подбор конструкций, расчет систем
отопления, вентиляции и водоснабжения. Графическая часть практического задания
представляет собой план здания с разрезами, выполненный на листе формата А1. Для
того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала следует ознакомиться с
методическими указаниями для проведения практической работы. Работа на
практическом занятии предусматривает активное использование справочной литературы
(ГОСТы, СНиПы, СанПиНы и др.).
7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям:
не предусмотрены
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы /
курсового проекта:
не предусмотрены
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Проектирование
цехов» предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);
- работа с нормативными документами;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- ответы на контрольные вопросы.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
(зачету):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Проектирование цехов» проходит в
виде зачета. Зачёт проводится устно или письменно по решению преподавателя, в
объёме учебной программы.
Основной способ подготовки к зачету – систематическое посещение занятий.
Студенты, посещавшие все аудиторные занятия, показавшие хорошие результаты
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(успешно выполнившие задания на практических занятиях, тестовые задания текущего
контроля) могут претендовать на получение автоматического зачета.
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить
место каждого вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные методические работы,
соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать
краткие выписки и заметки. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять
непонятные для студента вопросы, чтобы обсудить их с преподавателем на
консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания
за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного
материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность
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Дата
ознакомления

Подпись
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14

п. 6.1-6.3 читать в следующей редакции:
6.1 Перечень основной литературы
1. Ширяева Е.В., Артюхов И.Л., Баранова Т.П. Основы проектирования
промышленных зданий: Учеб пособие. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008.
2. Гумеров, Т. Ю. Основы строительства и инженерное оборудование :
учебное пособие : [16+] / Т. Ю. Гумеров, О. А. Решетник ; Казанский
государственный технологический университет. – Казань : Казанский научноисследовательский технологический университет (КНИТУ), 2008. – 151 с. :
ил.,табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953 (дата
обращения:
24.05.2021).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Сибикин, Ю. Д. Основы проектирования санитарно-технических сетей
зданий и сооружений : учебное пособие : [12+] / Ю. Д. Сибикин. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 416 с. : схем., ил., табл. – Режим доступа: по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602403 (дата
обращения: 24.05.2021).
2. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и
сооружений : учебное пособие / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – Москва ;
Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 297 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493794 (дата
обращения:
24.05.2021).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кочерга А.В. Проектирование и строительство предприятий мясной
промышленности: учеб. пособие реком. УМО. – М.: Колосс, 2008. – 267 с.
2. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и
сооружений : учебное пособие : [16+] / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. – 2-е
изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 317 с. : ил.,
табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565011 (дата
обращения:
24.05.2021).
п. 6.6-6.7 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
6.7 Перечень современных профессиональных
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
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баз

данных

и

- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Строительные нормы и правила http://snipov.net/
- Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций
Web of Science apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://consultant.ru
Национальная
информационная
система
по
строительству
НОУ-ХАУС http://www.know-house.ru
- Информационная система Госстроя России по нормативно-технической
документации для строительства ИС «СтройКонсультант» http://www.skonline.ru
- Информационная система «СНИПы, нормативы, документация»
http://snipov.net/
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Технология конструкционных материалов» является познание природы и свойств материалов, методов их обработки для наиболее эффективного применения в технике; познания по выбору и применению материалов, методов изготовления и обработки заготовок деталей машин с учетом технологических требований; познания технологических характеристик типового оборудования, инструмента и приспособлений.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» изучается в 3 семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Материаловедение»,
«Высшая математика», «Инженерная и компьютерная графика», «Теоретическая
механика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины,
необходимы для изучения последующих дисциплин «Детали машин и основы
конструирования», «Низкотемпературные машины» и в профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-6
- способность использовать в профессиональной деятельности принципы
современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их
получения и обработки (ОПК-6);
б) профессиональных (ПК): ПК-8
- готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью
обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Технология
конструкционных материалов»:
знать:
- о материалах, применяемых в машиностроении;
- о теоретических и технологических основах производства используемых
материалов;
- о путях управления их структурой и свойствами;
- о теории и практики формообразования заготовок;
- о современных ресурсосберегающих технологиях и их влиянии на интенсификацию производства, качество, повышение надежности.
- технические характеристики и свойства используемых материалов;
- технологию изготовления оборудования, его элементов и узлов;
- сущность литейного производства и технологии литья;
- обработки металлов давлением;
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- сущность процессов сварки и пайки;
- физико-технологические основы получения композиционных материалов
и особенности изготовления изделий из металлических и полимерных композиционных материалов;
- изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов;
- формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и
электрохимическими способами обработки;
- специальную литературу и другие информационные данные (в том числе
на иностранном языке).
уметь:
- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, способов и режимов технологических процессов их обработки, методов проведения
контроля качества исходных материалов и готовой продукции;
- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные данные с
оценкой точности результатов и представлять их в наглядной форме в виде графиков, диаграмм или таблиц.
владеть:
- методами использования, технического контроля, исследования и испытания материалов;
4 Структура и содержание дисциплины «Технология конструкционных
материалов»

1

2
3
4

Семестр

№
п/п

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
Раздел
включая самостоятельную
контроля успедисциплины
работу студентов и трудоваемости
емкость (в часах)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Строение металлов и
сплавов применяемых
в машиностроении.
Обработка металлов
давлением
Литейное
производство.
Сварочное
производство.

3

лк
1

лр
2

пр
-

ср
3

УО-1, ПР-1

3

1

2

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

6

-

3

УО-1, ПР-1

4

5

6
7

8

9
10

11
12

13

14

15

16

17

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Физико-механические
основы обработки металлов резанием.
Металлорежущие
станки.
Обработка заготовок
на станках токарной
группы.
Обработка заготовок
на сверлильных станках.
Обработка заготовок
на фрезерных станках.
Обработка заготовок
на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок
на расточных станках.
Обработка заготовок
на протяжных и строгальных станках.
Обработка заготовок
на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной
обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и
электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей
из композиционных

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

3

лк
1

3

1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

4

УО-1, ПР-1

4

пр
-

ср
3

УО-1, ПР-1

-

3

УО-1, ПР-1

5

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

материалов.
Итого
Итоговый контроль
Всего

3
х

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

лк

лр

пр

ср

17

34

-

57
36
93

17

34

-

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения

1

2
3
4
5

6
7

8

Раздел
дисциплины
Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Строение металлов и
сплавов применяемых
в машиностроении.
Обработка металлов
давлением
Литейное
производство.
Сварочное
производство.
Физико-механические
основы обработки металлов резанием.
Металлорежущие
станки.
Обработка заготовок
на станках токарной
группы.
Обработка заготовок

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

3

лк
0,5

лр
1

пр
-

ср
7

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

7

УО-1, ПР-1

2

-

7

УО-1, ПР-1

3
3

0,5

-

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1
6

9
10

11
12

13

14

15

16

17

Раздел
дисциплины
Курс

№
п/п

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

на сверлильных станках.
Обработка заготовок
на фрезерных станках.
Обработка заготовок
на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок
на расточных станках.
Обработка заготовок
на протяжных и строгальных станках.
Обработка заготовок
на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной
обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и
электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей
из композиционных
материалов.
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

лк

лр

пр

ср

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3
3
3
Х

8

8

-

10
119
9
128

8

8

-

ПР-2
УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).
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4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Строение металлов и сплавов, применяемых в машиностроении. Кристаллические решетки. Кристаллизация металлов. Дефекты кристаллического строения. Наклеп и рекристаллизация.
Раздел 2.
Обработка металлов давлением. Физико-механические основы обработки
металлов давлением. Прокатное производство. Ковка. Холодная штамповка. Горячая объемная штамповка.
Раздел 3.
Литейное производство. Характеристика литейного производства. Изготовление отливок в песчаных формах. Изготовление отливок специальными способами литья. Изготовление отливок из различных сплавов.
Раздел 4.
Сварочное производство. Термическая сварка. Термомеханическая и механическая сварка. Наплавка. Металлизация. Пайка.
Раздел 5.
Физико-механические основы обработки металлов резанием. Классификация движений в металлорежущих станках. Схемы обработки резанием. Режим резания.
Раздел 6.
Металлорежущие станки. Классификация металлорежущих станков. Кинематика станков. Условные обозначения в кинематических схемах. Элементарные
механизмы станков.
Раздел 7.
Обработка заготовок на станках токарной группы. Характеристика метода
точения. Кинематическая схема станка. Токарные резцы. Обработка заготовок на
токарно-винторезных, токарно-револьверных и токарно-карусельных станках.
Раздел 8.
Обработка заготовок на сверлильных станках. Характеристика метода сверления. Кинематическая схема станка. Режущий инструмент. Обработка заготовок
на вертикально- сверлильных и радиально- сверлильных станках.
Раздел 9.
Обработка заготовок на фрезерных станках. Характеристика метода фрезерования. Кинематическая схема станка. Типы фрез. Обработка заготовок на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках. Универсальная делительная головка.
Раздел 10.
Обработка заготовок на шлифовальных станках. Характеристика метода
шлифования. Кинематическая схема станка. Абразивный инструмент. Обработка
заготовок на круглошлифовальных, плоскошлифовальных, внутришлифовальных
и бесцентрово-шлифовальных станках.

8

Раздел 11.
Обработка заготовок на расточных станках. Характеристика метода растачивания. Режущий инструмент. Обработка заготовок на горизонтальнорасточных, координатно-расточных и алмазно-расточных станках.
Раздел 12.
Обработка заготовок на протяжных станках. Характеристика метода протягивания. Режущий инструмент. Обработка заготовок на горизонтальнопротяжных и вертикально- протяжных станках. Обработка заготовок на строгальных станках. Характеристика метода строгания. Кинематическая схема станка.
Режущий инструмент. Обработка заготовок на поперечно-строгальных и продольно-строгальных станках.
Раздел 13.
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках. Формирование фасонных профилей, равномерно расположенных по окружности. Режущий инструмент. Нарезание зубчатых колес на зубофрезерных, зубодолбежных и зубострогальных станках.
Раздел 14.
Методы отделочной обработки поверхностей. Полирование заготовок. Притирка поверхностей. Хонингование. Суперфиниширование. Отделочная обработка зубьев зубчатых колес.
Раздел 15.
Методы обработки заготовок без снятия стружки. Обкатывание и раскатывание поверхностей. Калибрование отверстий. Обкатывание зубчатых колес. Накатывание рифлений и клейм.
Раздел 16.
Электрофизические и электрохимические методы обработки. Электроэрозионные методы обработки. Анодно-механическая, ультразвуковая, плазменная обработка. Лучевые методы обработки.
Раздел 17.
Изготовление деталей из композиционных материалов. Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов. Изготовление деталей из неметаллических материалов. Изготовление резиновых технических деталей.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2

Тема лабораторных работ
Свойства металлов и сплавов, (1 раздел)
Пайка металлов мягкими припоями, (4 раздел)

Количество
часов
ЛР

ИАФ

2
2
9

№
п/п
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тема лабораторных работ
Изготовление отливки, (3 раздел)
Листовая штамповка, (2 раздел)
Литье в металлические формы, (3 раздел)
Технология и оборудование ручной сварки плавлением,
(4 раздел)
Газовая сварка, (4 раздел)
Настройка токарно-винторезного станка 1К62, (7 раздел)
Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125, (8
раздел)
Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81, (9
раздел)
Настройка поперечно-строгального станка 736, (12 раздел)
Настройка кругло-шлифовального станка, (10 раздел)
Настройка плоскошлифовального станка, (10 раздел)
ИТОГО

Количество
часов
ЛР

ИАФ

2
2
2
2

-

2
4

-

4

-

4

-

4

-

2
2
34

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тема лабораторных работ
Свойства металлов и сплавов, (1 раздел)
Пайка металлов мягкими припоями, (4 раздел)
Литье в металлические формы, (3 раздел)
Газовая сварка, (4 раздел)
Настройка токарно-винторезного станка 1К62, (7 раздел)
Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125, (8
раздел)
Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81, (9
раздел)
Настройка кругло-шлифовального станка, (10 раздел)
Настройка плоскошлифовального станка, (10 раздел)
ИТОГО

Количество
часов
ЛР

ИАФ

1
1
1
1
1

-

1

-

1

-

0,5
0,5
8

-

10

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Содержание
Строение металлов и сплавов применяемых в машиностроении.
Обработка металлов давлением
Литейное производство.
Сварочное производство.
Физико-механические основы обработки
металлов резанием.
Металлорежущие станки.
Обработка заготовок на станках токарной
группы.
Обработка заготовок на сверлильных
станках.
Обработка заготовок на фрезерных
станках.
Обработка заготовок на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок на расточных станках.
Обработка заготовок на протяжных и
строгальных станках.
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей из композиционных материалов.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
3
3
3
3
3
3
3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

х

57
36
93

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка
к тестированию.
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б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Содержание
Строение металлов и сплавов применяемых в машиностроении.
Обработка металлов давлением
Литейное производство.
Сварочное производство.
Физико-механические основы обработки
металлов резанием.
Металлорежущие станки.
Обработка заготовок на станках токарной
группы.
Обработка заготовок на сверлильных
станках.
Обработка заготовок на фрезерных
станках.
Обработка заготовок на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок на расточных станках.
Обработка заготовок на протяжных и
строгальных станках.
Обработка заготовок на зубообрабатывающих станках.
Методы отделочной обработки поверхностей.
Методы обработки заготовок без снятия
стружки.
Электрофизические и электрохимические
методы обработки.
Изготовление деталей из композиционных материалов.
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
7
7
7
7
7
7
7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

х

10
119
9
128

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено
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5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Технология конструкционных материалов»
Дисциплина «Технология конструкционных материалов» проводится в
специализированных лабораториях, оснащенных необходимыми оборудованием,
приборами, инструментами, макетами, образцами материалов, деталей и
заготовок, соответствующей технологической оснасткой и обеспечена
необходимыми
учебно-методическими
пособиями,
методическими
и
раздаточными материалами. Для самостоятельной работы обучающихся
предусмотрены соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: мультимедийным оборудованием.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами,
макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, деталей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми
учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
на компьютерной технике установлены:
- операционная система MS Windows 7;
- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Аюпов, Р.Ш. Технология конструкционных материалов : учебнометодическое пособие / Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков, Ф.А. Гарифуллин ; Казанский
национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017.
– 424 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500473. – Библиогр.: с. 414. – ISBN
978-5-7882-2084-0. – Текст : электронный.
2. Кузнецов, В.Г. Технология конструкционных материалов : учебнометодическое пособие : в 2 частях / В.Г. Кузнецов, Р.К. Кузнецов,
Ф.А. Гарифуллин ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский
научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – Ч. 1. –
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404 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560686. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7882-2182-3. - ISBN 978-5-7882-2183-0 (ч. 1). – Текст : электронный.
3. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов : учебник /
Ю.П. Солнцев, Ю.П. Ермаков, В.Ю. Пирайнен. – 5-е изд. – Санкт-Петербург :
Химиздат, 2020. – 504 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721. – ISBN 978-5-93808-347-0. –
Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное
пособие / О.А. Масанский, В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет
(СФУ), 2015. – 268 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7638-3322-5. – Текст : электронный.
2. Технология конструкционных материалов : учебное пособие / ред. М.А.
Шатерин. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 599 с. : схем., табл., ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582. – Библиогр. в кн. – ISBN 57325-0734-5. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. С.Н. Малясёв, В.А. Житников «Технология конструкционных материалов». Методические указания к выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. – 142с.
2. Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова,
А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. - М.: Металлургия, 1987. – 800 с.
3. Мозберг, Р.К. Материаловедение: учеб. пособие / Р.К. Мозберг. - М.:
Высш. шк. 1991. – 487 с.
4. Машиностроительные материалы: краткий справочник / В.М. Раскатов,
В.С. Чуенков, Н.Ф. Бессонова, Д.А. Вейс. - М.: Машиностроение, 1980. -348 с.
5. Журавлев, В.Н. Машиностроительные стали: справочник / В.Н. Журавлев, О.И. Николаева. - М.: Машиностроение, 1992. – 480 с.
6. Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. - М.: Металлургия,
1983. – 527 с.
7. Гуляев, А.П. Инструментальные стали: справочник / А.П. Гуляев, К.А.
Малинина, С.М. Саверина. - М.: Машиностроение, 1975. – 272 с.
8. Смирягин, А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы: справочник /
А.П. Смирягин, Н.А. Смирягина, А.В. Белова - М.: Металлургия, 1974. – 488 с.
9. Геллер, Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы
и задачи: учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. - М.: Металлургия, 1989. –
456 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
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1 С.Н. Малясёв, Учебно-методическое пособие: практикум «Технология
конструкционных материалов» по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы, Дальрыбвтуз, 2020. – 150с
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ
1. Малясев С.Н. Технология конструкционных материалов: Методические
указания по выполнению контрольных работ и организации самостоятельной работы для бакалавров направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток, 2020 г.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
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При изучении курса «Технология конструкционных материалов» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию
Лабораторные занятия по дисциплине «Технология конструкционных материалов» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач по
изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология
конструкционных материалов» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
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– чтение текста;
– ответы на контрольные вопросы;
– подготовка к тестированию.
7.5 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует ознакомиться с методическими указаниями для выполнения контрольных работ.
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Технология конструкционных
материалов» проходит экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и
осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Инновационные конструкционные материалы» является познание природы и свойств материалов, методов их обработки для
наиболее эффективного применения в технике; познания по выбору и применению материалов, методов изготовления и обработки заготовок деталей машин с
учетом технологических требований; познания технологических характеристик
типового оборудования, инструмента и приспособлений.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Инновационные конструкционные материалы» изучается в 3
семестре очной формы обучения и на 3 курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения, приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Физика», «Материаловедение»,
«Высшая математика», «Инженерная и компьютерная графика», «Теоретическая
механика». Знания и умения, приобретенные при изучении данной дисциплины,
необходимы для изучения последующих дисциплин «Детали машин и основы
конструирования», «Низкотемпературные машины» и в профессиональной деятельности.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) общепрофессиональных (ОПК): ОПК-6
- способность использовать в профессиональной деятельности принципы
современных промышленных технологий, сведения о материалах и способах их
получения и обработки (ОПК-6);
б) профессиональных (ПК): ПК-8
- готовность участвовать в проектировании машин и аппаратов с целью
обеспечения их эффективной работы, высокой производительности, а также
прочности, устойчивости, долговечности и безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин (ПК-8).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Инновационные конструкционные материалы»:
знать:
- о материалах, применяемых в машиностроении;
- о теоретических и технологических основах производства используемых
материалов;
- о путях управления их структурой и свойствами;
- о теории и практики формообразования заготовок;
- о современных ресурсосберегающих технологиях и их влиянии на интенсификацию производства, качество, повышение надежности.
- технические характеристики и свойства используемых материалов;
- технологию изготовления оборудования, его элементов и узлов;
- сущность литейного производства и технологии литья;
- обработки металлов давлением;
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- сущность процессов сварки и пайки;
- физико-технологические основы получения композиционных материалов
и особенности изготовления изделий из металлических и полимерных композиционных материалов;
- изготовление резиновых деталей и полуфабрикатов;
- формообразование поверхностей деталей резанием, электрофизическими и
электрохимическими способами обработки;
- специальную литературу и другие информационные данные (в том числе
на иностранном языке).
уметь:
- принимать технически обоснованные решения по выбору материалов, способов и режимов технологических процессов их обработки, методов проведения
контроля качества исходных материалов и готовой продукции;
- самостоятельно обрабатывать полученные экспериментальные данные с
оценкой точности результатов и представлять их в наглядной форме в виде графиков, диаграмм или таблиц.
владеть:
- методами использования, технического контроля, исследования и испытания материалов;
4 Структура и содержание дисциплины «Инновационные конструкционные материалы»

1

2
3
4

Семестр

№
п/п

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
Раздел
включая самостоятельную
контроля успедисциплины
работу студентов и трудоваемости
емкость (в часах)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
Строение металлов и
сплавов применяемых
в машиностроении.
Обработка металлов
давлением
Литейное
производство.
Сварочное
производство.

3

лк
1

лр
2

пр
-

ср
3

УО-1, ПР-1

3

1

2

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

6

-

3

УО-1, ПР-1

4

5

6
7

8

9
10

11

12
13

14

15

16

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

Физико-механические
основы обработки металлов резанием.
Металлорежущие
станки.
Обработка заготовок
на станках токарной
группы.
Обработка заготовок
на сверлильных станках.
Обработка заготовок
на фрезерных станках.
Обработка заготовок
на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок
на протяжных и строгальных станках.
Композиционные материалы и структуры.
Изготовление деталей
из металлических композиционных материалов.
Изготовление деталей
из композиционных
порошковых материалов.
Изготовление изделий
из полимерных композиционных материалов.
Сотовые конструкции
и резинотехнические

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

3

лк
1

лр
-

пр
-

ср
3

УО-1, ПР-1

3

1

-

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

4

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

-

3

УО-1, ПР-1

3

1

-

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

-

4

УО-1, ПР-1

3

1

-

-

4

УО-1, ПР-1
5

17

Семестр

№
п/п

Раздел
дисциплины

материалы.
Наноматериалы и нанотехнологии.
Итого
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

лк

лр

пр

ср

3

1

-

-

4

УО-1, ПР-1

3
3
х

17
17

34
34

-

57
36
93

УО-4
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1).

б) заочная форма обучения

1

2
3
4
5

6
7

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

Строение металлов и
сплавов применяемых
в машиностроении.
Обработка металлов
давлением
Литейное
производство.
Сварочное
производство.
Физико-механические
основы обработки металлов резанием.
Металлорежущие
станки.
Обработка заготовок
на станках токарной

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

3

лк
0,5

лр
1

пр
-

ср
7

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

7

УО-1, ПР-1

3

-

2

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

7

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

7

УО-1, ПР-1
6

8

9
10

11

12
13

14

15

16

17

Курс

№
п/п

Раздел
дисциплины

группы.
Обработка заготовок
на сверлильных станках.
Обработка заготовок
на фрезерных станках.
Обработка заготовок
на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок
на протяжных и строгальных станках.
Композиционные материалы и структуры.
Изготовление деталей
из металлических композиционных материалов.
Изготовление деталей
из композиционных
порошковых материалов.
Изготовление изделий
из полимерных композиционных материалов.
Сотовые конструкции
и резинотехнические
материалы.
Наноматериалы и нанотехнологии.
Контрольная работа
Итого
Итоговый контроль
Всего

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной аттестации (по курсам)

лк

лр

пр

ср

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

1

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-1

3

0,5

-

-

6

УО-1, ПР-

3

8

8

-

10
119
9
128

3
х

8

8

-

ПР-2
УО-4
144
7

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), экзамен по дисциплине, модулю (УО4). Письменные и графические работы (ПР): тесты (ПР-1), контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1.
Строение металлов и сплавов, применяемых в машиностроении. Кристаллические решетки. Кристаллизация металлов. Дефекты кристаллического строения. Наклеп и рекристаллизация.
Раздел 2.
Обработка металлов давлением. Физико-механические основы обработки
металлов давлением. Прокатное производство. Ковка. Холодная штамповка. Горячая объемная штамповка.
Раздел 3.
Литейное производство. Характеристика литейного производства. Изготовление отливок в песчаных формах. Изготовление отливок специальными способами литья. Изготовление отливок из различных сплавов.
Раздел 4.
Сварочное производство. Термическая сварка. Термомеханическая и механическая сварка. Наплавка. Металлизация. Пайка.
Раздел 5.
Физико-механические основы обработки металлов резанием. Классификация движений в металлорежущих станках. Схемы обработки резанием. Режим резания.
Раздел 6.
Металлорежущие станки. Классификация металлорежущих станков. Кинематика станков. Условные обозначения в кинематических схемах. Элементарные
механизмы станков.
Раздел 7.
Обработка заготовок на станках токарной группы. Характеристика метода
точения. Кинематическая схема станка. Токарные резцы. Обработка заготовок на
токарно-винторезных, токарно-револьверных и токарно-карусельных станках.
Раздел 8.
Обработка заготовок на сверлильных станках. Характеристика метода сверления. Кинематическая схема станка. Режущий инструмент. Обработка заготовок
на вертикально- сверлильных и радиально- сверлильных станках.
Раздел 9.
Обработка заготовок на фрезерных станках. Характеристика метода фрезерования. Кинематическая схема станка. Типы фрез. Обработка заготовок на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных станках. Универсальная делительная головка.
Раздел 10.
Обработка заготовок на шлифовальных станках. Характеристика метода
шлифования. Кинематическая схема станка. Абразивный инструмент. Обработка
заготовок на круглошлифовальных, плоскошлифовальных, внутришлифовальных
и бесцентрово-шлифовальных станках.
8

Раздел 11.
Обработка заготовок на протяжных и строгальных станках. Обработка заготовок на протяжных станках. Характеристика метода протягивания. Режущий инструмент. Обработка заготовок на горизонтально-протяжных и вертикально- протяжных станках. Обработка заготовок на строгальных станках. Характеристика
метода строгания. Кинематическая схема станка. Режущий инструмент. Обработка заготовок на поперечно-строгальных и продольно-строгальных станках.
Раздел 12.
Композиционные материалы и структуры. Характеристика композиционных
материалов. Виды композиционных материалов. Компоненты композиционных
материалов.
Раздел 13.
Изготовление деталей из металлических композиционных материалов. Эвтектические композиционные материалы. Способы производства полуфабрикатов
и готовых изделий.
Раздел 14.
Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов. Технологические свойства порошковых материалов. Приготовление смеси для формообразования заготовок. Формообразование заготовок. Спекание заготовок. Термическая обработка. Дисперсно-упрочненные композиционные материалы и
псевдосплавы. Наноструктурированные материалы.
Раздел 15.
Изготовление изделий из полимерных композиционных материалов. Особенности материалов с неметаллической матрицей. Процессы производства материалов и изделий.
Раздел 16.
Сотовые конструкции и резинотехнические материалы. Сотовые и другие
клееные конструкции. Резинотехнические материалы.
Раздел 17.
Наноматериалы и нанотехнологии.
4.3 Содержание практических занятий
Не предусмотрены
4.4 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема лабораторных работ
Свойства металлов и сплавов, (1 раздел)
Пайка металлов мягкими припоями, (4 раздел)
Изготовление отливки, (3 раздел)
Листовая штамповка, (2 раздел)
Литье в металлические формы, (3 раздел)

Количество
часов
ЛР
2
2
2
2
2

ИАФ
9

№
п/п

Количество
часов

Тема лабораторных работ

ЛР

Технология и оборудование ручной сварки плавлением,
(4 раздел)
Газовая сварка, (4 раздел)
Настройка токарно-винторезного станка 1К62, (7 раздел)
Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125, (8
раздел)
Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81, (9
раздел)
Настройка поперечно-строгального станка 736, (11 раздел)
Настройка кругло-шлифовального станка, (10 раздел)
Настройка плоскошлифовального станка, (10 раздел)
ИТОГО

6
7
8
9
10
11
12
13

ИАФ

2

-

2
4

-

4

-

4

-

4

-

2
2
34

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Количество
часов

Темы лабораторных работ

ЛР

Свойства металлов и сплавов, (1 раздел)
Пайка металлов мягкими припоями, (4 раздел)
Литье в металлические формы, (3 раздел)
Газовая сварка, (4 раздел)
Настройка токарно-винторезного станка 1К62, (7 раздел)
Настройка вертикально-сверлильного станка 2А125, (8
раздел)
Настройка горизонтально-фрезерного станка 6Н81, (9
раздел)
Настройка кругло-шлифовального станка, (10 раздел)
Настройка плоскошлифовального станка, (10 раздел)
ИТОГО

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ИАФ

1
1
1
1
1

-

1

-

1

-

0,5
0,5
8

-

4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1

Содержание
Строение металлов и сплавов применяе-

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
3
10

№
п/п
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Самостоятельная работа
Содержание
мых в машиностроении.
Обработка металлов давлением
Литейное производство.
Сварочное производство.
Физико-механические основы обработки
металлов резанием.
Металлорежущие станки.
Обработка заготовок на станках токарной
группы.
Обработка заготовок на сверлильных
станках.
Обработка заготовок на фрезерных
станках.
Обработка заготовок на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок на протяжных и
строгальных станках.
Композиционные материалы и структуры.
Изготовление деталей из металлических
композиционных материалов.
Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов.
Изготовление изделий из полимерных
композиционных материалов.
Сотовые конструкции и резинотехнические материалы.
Наноматериалы и нанотехнологии.
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
3
3
3
3
3
3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

3

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

4

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
х

4
57
36
93

Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка
к тестированию.

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа
№
п/п
1
2

Содержание
Строение металлов и сплавов применяемых в машиностроении.
Обработка металлов давлением

Вид
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
7
7
11

№
п/п
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Литейное производство.
Сварочное производство.
Физико-механические основы обработки
металлов резанием.
Металлорежущие станки.
Обработка заготовок на станках токарной
группы.
Обработка заготовок на сверлильных
станках.
Обработка заготовок на фрезерных
станках.
Обработка заготовок на шлифовальных
станках.
Обработка заготовок на протяжных и
строгальных станках.
Композиционные материалы и структуры.
Изготовление деталей из металлических
композиционных материалов.
Изготовление деталей из композиционных порошковых материалов.
Изготовление изделий из полимерных
композиционных материалов.
Сотовые конструкции и резинотехнические материалы.
Наноматериалы и нанотехнологии.
Контрольная работа
ИТОГО:
Подготовка и сдача экзамена
ВСЕГО

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11
ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

Колво часов
7
7
7
7
7

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6

ОЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

6
10
119
9
128

х

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено
5 Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) «Инновационные конструкционные материалы»
Дисциплина «Инновационные конструкционные материалы» проводится в
специализированной лаборатории, оснащенных необходимыми оборудованием,
приборами, инструментами, макетами, образцами материалов, деталей и
заготовок, соответствующей технологической оснасткой и обеспечена
необходимыми
учебно-методическими
пособиями,
методическими
и
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раздаточными материалами. Для самостоятельной
предусмотрены соответствующие аудитории.

работы

обучающихся

5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены: мультимедийным оборудованием.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены: специализированным оборудованием, приборами, инструментами,
макетами, коллекциями микроструктур материалов, образцами материалов, деталей и заготовок, соответствующей технологической оснасткой, необходимыми
учебно-методическими пособиями, методическими и раздаточными материалами.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
учебной мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную образовательную среду университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
на компьютерной технике установлены:
- операционная система MS Windows 7;
- программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1. Аюпов, Р.Ш. Технология конструкционных материалов : учебнометодическое пособие / Р.Ш. Аюпов, В.В. Жиляков, Ф.А. Гарифуллин ; Казанский
национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017.
– 424 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500473. – Библиогр.: с. 414. – ISBN
978-5-7882-2084-0. – Текст : электронный.
2. Кузнецов, В.Г. Технология конструкционных материалов : учебнометодическое пособие : в 2 частях / В.Г. Кузнецов, Р.К. Кузнецов,
Ф.А. Гарифуллин ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : Казанский
научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2017. – Ч. 1. –
404 с. : табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560686. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7882-2182-3. - ISBN 978-5-7882-2183-0 (ч. 1). – Текст : электронный.
3. Солнцев, Ю.П. Технология конструкционных материалов : учебник /
Ю.П. Солнцев, Ю.П. Ермаков, В.Ю. Пирайнен. – 5-е изд. – Санкт-Петербург :
Химиздат, 2020. – 504 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102721. – ISBN 978-5-93808-347-0. –
Текст : электронный.
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6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Материаловедение и технологии конструкционных материалов : учебное
пособие / О.А. Масанский, В.С. Казаков, А.М. Токмин и др. ; Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет
(СФУ), 2015. – 268 с. : табл., граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435698. – Библиогр. в кн. – ISBN 9785-7638-3322-5. – Текст : электронный.
2. Технология конструкционных материалов : учебное пособие / ред. М.А.
Шатерин. – Санкт-Петербург : Политехника, 2012. – 599 с. : схем., табл., ил. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129582. – Библиогр. в кн. – ISBN 57325-0734-5. – Текст : электронный.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы
1. С.Н. Малясёв, В.А. Житников «Технология конструкционных материалов». Методические указания к выполнению лабораторных работ и организации
самостоятельной работы, Владивосток, Дальрыбвтуз, 2013. – 142с.
2. Технология металлов и материаловедение / Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова,
А.В. Третьяков и др.; под ред. Л.Ф. Усовой. - М.: Металлургия, 1987. – 800 с.
3. Мозберг, Р.К. Материаловедение: учеб. пособие / Р.К. Мозберг. - М.:
Высш. шк. 1991. – 487 с.
4. Машиностроительные материалы: краткий справочник / В.М. Раскатов,
В.С. Чуенков, Н.Ф. Бессонова, Д.А. Вейс. - М.: Машиностроение, 1980. -348 с.
5. Журавлев, В.Н. Машиностроительные стали: справочник / В.Н. Журавлев, О.И. Николаева. - М.: Машиностроение, 1992. – 480 с.
6. Геллер, Ю.А. Инструментальные стали / Ю.А. Геллер. - М.: Металлургия,
1983. – 527 с.
7. Гуляев, А.П. Инструментальные стали: справочник / А.П. Гуляев, К.А.
Малинина, С.М. Саверина. - М.: Машиностроение, 1975. – 272 с.
8. Смирягин, А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы: справочник /
А.П. Смирягин, Н.А. Смирягина, А.В. Белова - М.: Металлургия, 1974. – 488 с.
9. Геллер, Ю.А. Материаловедение. Методы анализа, лабораторные работы
и задачи: учеб. пособие / Ю.А. Геллер, А.Г. Рахштадт. - М.: Металлургия, 1989. –
456 с.
6.4 Методическое обеспечение лабораторных занятий
1 С.Н. Малясёв, Учебно-методическое пособие: практикум «Инновационные конструкционные материалы» по выполнению лабораторных работ и организации самостоятельной работы, Дальрыбвтуз, 2020. – 150с
6.5 Методическое обеспечение контрольных работ
1. Малясев С.Н. Инновационные конструкционные материалы: Методические указания по выполнению контрольных работ и организации самостоятельной
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работы для бакалавров направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и
системы жизнеобеспечения» всех форм обучения. – Владивосток, 2020 г.
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows7
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, Java8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
Поиск
и
базы
данных
научно-технической
информации,
http://hrazvedka.ru/bd_tech/poisk-i-bazy-dannyx-nauchno-texnicheskoj-informacii.html
- База нормативных документов http://www.normacs.ru/news_base.jsp
- Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии –
доступ http://protect.gost.ru/
- База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Документы»
http://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
- Базы данных патентов Федерального института промышленной собственности
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovayasistema/bazy-dannykh.php
- Web of Science (наукометрическая реферативная база данных журналов и
конференций), доступ - apps.webofknowledge.com
- База данных международных индексов научного цитирования Scopus
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
– информационные справочные системы:
1 Springer (издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам журналов и книг) – доступ www.springer.com, www.link.springer.com
2 Национальная электронная библиотека – доступ https://rusneb.ru/
3 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – доступ
http://www.cnshb.ru/AGRIS_Russia.shtm
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины
При изучении курса «Инновационные конструкционные материалы» следует внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в
лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
15

3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной подготовки к лабораторным занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторному занятию
Лабораторные занятия по дисциплине «Инновационные конструкционные
материалы» подразумевает несколько видов работ: решение ситуационных задач
по изучаемой теме, выполнение контрольных и тестовых заданий по предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к лабораторному занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к лабораторному занятию начинается поле изучения задания и
подбора соответствующих литературы. Работа с литературой может состоять из
трёх этапов - чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы.
Подготовка к лабораторным занятиям, подразумевает использование справочной литературы (энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным
планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Технология
конструкционных материалов» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
– чтение текста;
– ответы на контрольные вопросы;
– подготовка к тестированию.
7.5 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы студентами заочной формы обучения
Для того, чтобы подготовиться к контрольным работам, следует ознакомиться с методическими указаниями для выполнения контрольных работ.
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7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (экзамену)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Инновационные конструкционные материалы» проходит экзамена. Готовиться к экзамену необходимо последовательно. Сначала следует определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно прочитать
и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к экзамену
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к экзамену
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к экзамену позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного материала.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

1

Старков Сергей
Владимирович

Дата
ознакомления
Зав.кафедрой
17.06.2021
Должность

Подпись
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК ДОКУМЕНТА
ФИО
Дата
и должность лица,
выполняющего проверку
17.06.21 Старков С.В. зав. кафедрой

Роспись
Изменению подлежат
Без изменений
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№
изменения

№
страницы

№
пункта

Характер
изменения

Дата
внесения

ФИО
исполнителя

Подпись

1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Экономика предприятия» является формирование и
конкретизация знаний о методах, средствах и правилах осуществления хозяйственной
деятельности предпринимательской структуры предприятия.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Экономика предприятия» изучается в 7-м семестре очной формы
обучения, на 4-м курсе заочной формы обучения.
Для освоения дисциплины «Экономика предприятия» необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующих дисциплин: «Экономика» и др. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Экономика предприятия» будут использованы при
изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК):
- Способность выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям,
монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических
процессов (ПК – 16)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика предприятия»:
Знать:
- основы экономических знаний в различных сферах деятельности; методы расчета
производственных и непроизводственных затрат для оптимизации технологических
процессов низкотемпературных объектов;
Уметь:
- использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
использовать методы оценки производственных и непроизводственных затрат для
оптимизации технологических процессов низкотемпературных объектов;
Владеть:
- навыками использования методов оценки производственных и непроизводственных
затрат для оптимизации технологических процессов низкотемпературных объектов,
способностью проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.

№
п/п
1

2

Семестр

.

4 Структура и содержание дисциплины «Экономика предприятия»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часа.
А) для очной формы обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
Раздел
самостоятельную работу
успеваемости
Дисциплины
студентов и
Форма
трудоемкость (в часах)
промежуточной
аттестации (по
лк
пр
лр
ср
семестрам)

Экономические и правовые
основы деятельности
предприятия
Основные фонды и
оборотные средства

7

4

2

-

16

УО-1

7

6

3

-

17

УО-1, УО-2
3

Раздел
Дисциплины

№
п/п
предприятия
Внутренняя и внешняя
среда предприятия
Трудовые ресурсы
предприятия
Доходы и расходы,
финансовые результаты
предприятия
Производственная и
организационная структура
предприятия
Итоговый контроль
Итого

3
4
5

6

Семестр

.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

7

4

2

-

16

УО-1, ПР-1

7

6

3

-

17

УО-1, УО-2

7

6

3

-

17

УО-1, УО-2

7

4

2

-

16

УО-1, УО-2

15

-

99

УО-3
144

7
7

лк

30

пр

лр

ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3), по
дисциплине. Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР):
тесты (ПР-1).

.

Раздел
Дисциплины

№
п/п
1

2

3
4
5

6

Экономические и правовые
основы деятельности
предприятия
Основные фонды и
оборотные средства
предприятия
Внутренняя и внешняя
среда предприятия
Трудовые ресурсы
предприятия
Доходы и расходы,
финансовые результаты
предприятия
Производственная и
организационная структура

курс

Б) для заочной формы обучения
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

4

лк
1

пр
1

4

2

4

лр

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

-

ср
20

УО-1, ПР-1

2

-

21

УО-1, УО-2

1

1

-

20

УО-1, ПР-1

4

1

1

-

21

УО-1, УО-2

4

2

2

-

21

УО-1, УО-2

4

1

1

-

21

УО-1, УО-2
4

Раздел
Дисциплины

№
п/п

курс

.

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и
трудоемкость (в часах)

лк
предприятия
Итого
Итоговый контроль
Всего

8

пр
8

лр
-

4
8

8

-

Формы текущего
контроля успеваемости
Форма промежуточной
аттестации (по курсам)

ср
124
4
128

УО-3
144

Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет (УО-3), по
дисциплине. Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы (ПР):
тесты (ПР-1).
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по
дисциплине (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические работы
(ПР): рефераты (ПР-4).
4.2 Содержание лекционного курса

Раздел 1.
Экономические и правовые основы деятельности предприятия.
Общая характеристика предприятия: ресурсы, зависимость от внешней сферы,
классификация предприятий. Понятие предприятия и предпринимательской
деятельности. Система целей, потенциала и процессов предприятия. Виды и
формы предпринимательской деятельности. Понятие производства и
производственной системы. Типы предприятий и их характеристика.
Раздел 2.
Основные фонды предприятия.
Основные фонды: понятие, состав, классификация. Денежная оценка
основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов.
Амортизация основных фондов. Показатели эффективности использования
основных фондов. Оборотные средства предприятия.
Состав и структура оборотных средств предприятия. Оборотные
производственные фонды. Фонды обращения. Показатели использования
оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Раздел 3. Внутренняя и внешняя среда предприятия
Понятие внешней среды предприятия. Основные характеристики внешней
среды. Факторы прямого и косвенного воздействия. Средства анализа внешней
среды предприятия. Внутренние процессы и внутренние переменные. Угрозы и
возможности предприятия. Сильные и слабые стороны предприятия.
Раздел 4.
Трудовые ресурсы предприятия.
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Персонал предприятия, состав и структура предприятия. Промышленнопроизводственный и непромышленный персонал. Бюджет рабочего времени.
Производительность труда, пути повышения производительности труда. Формы и
системы оплаты труда
Раздел 5.
Доходы и расходы предприятия.
Себестоимость продукции и расходы предприятия. Виды доходов Прибыль
предприятия. Эффективность производства.
Раздел 6.
Производственная структура предприятия.
Понятие производственной структуры. Классификация цехов предприятия.
Особенности построения производственной структуры.
Организационные структуры управления предприятием. Построение
организационных структур.

№
п/п

4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4
5
6

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Экономические и правовые основы деятельности предприятия
Основные фонды и оборотные средства предприятия
Внутренняя и внешняя среда предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Доходы и расходы, финансовые результаты предприятия.
Производственная и организационная структура предприятия
ИТОГО
Б) для заочной формы обучения
Тема практического занятия

Экономические и правовые основы деятельности предприятия
Основные фонды и оборотные средства предприятия
Внутренняя и внешняя среда предприятия
Трудовые ресурсы предприятия
Доходы и расходы, финансовые результаты предприятия
Производственная и организационная структура предприятия
ИТОГО

2
3
2
3
3
2
15

ИАФ
-

-

Количество
часов
ПЗ
1
2
1
1
2
1
8

ИАФ
-

-
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4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1
2
3

Экономические и правовые основы
деятельности предприятия
Основные фонды и оборотные средства
предприятия
Внутренняя и внешняя среда предприятия

Вид
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

16

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

17

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ1
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

16

Трудовые ресурсы предприятия
Доходы и расходы, финансовые результаты
предприятия
6
Производственная и организационная
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
структура предприятия
ИТОГО:
х
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и
упражнений по образцу.
4
5

№ п/п

Б) для заочной формы обучения
Самостоятельная работа
Содержание

1
2
3

Экономические и правовые основы
деятельности предприятия
Основные фонды и оборотные средства
предприятия
Внутренняя и внешняя среда предприятия

Кол-во
часов

Вид

17
17
16
99

Кол-во
часов

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11

20

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

21

ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, СЗ-11, ФУ1
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

20

Трудовые ресурсы предприятия
21
Доходы и расходы, финансовые результаты
21
предприятия
6
Производственная и организационная
ОЗ-1, СЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
21
структура предприятия
Итого
124
Подготовка и сдача зачета
ОЗ-1, СЗ-1
4
ВСЕГО:
128
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-1 – работа с конспектом лекции, СЗ-6 – ответы на
контрольные вопросы, СЗ-11 – подготовка к тестированию, ФУ-1 – решение задач и
упражнений по образцу.
4
5

4.5 Курсовое проектирование
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий.
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
- учебная мебель, доска, компьютерная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:
- учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
Операционная система: MS Windows 7, Программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, KLite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать,
редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Шатаева О. В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие. – М.: ДиректМедиа, 2015, 129 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
2.Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для
бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2018. - 370 с. Рекомендовано Государственным
университетом управления в качестве учебника для студентов бакалавриата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1.Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учебник. М.: Юнити-Дана, 2013. - 664 с.
Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=118958
2. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации (предприятия). Краткий
курс: учебное пособие. - Дашков и Ко, 2013. – 184 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ашитко В. А. Методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов
всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения», 2021 г.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Ашитко В. А.. Методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика предприятия» для студентов
всех форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения», 2021 г.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовая работа не предусмотрена
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
Security center, Библиотека клиент;
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
База нормативных документов https://www.normacs.ru/news_base.jsp
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
1. www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система
показателей в России».
2. www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого
для изучения дисциплины
При изучении курса «Экономика предприятия» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать
текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание
изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными
документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Экономика предприятия» подразумевает
несколько видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестов и рефератов по
предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
Курсовая работа не предусмотрена
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
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- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика предприятия»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
– чтение текста,
– работа с конспектом лекции,
– ответы на контрольные вопросы,
– подготовка к тестированию,
- решение задач и упражнений по образцу.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика предприятия» проходит в виде
зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить
на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к зачету за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за
счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного
материала.
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ИЗМЕНЕНИЯ
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
Security center, Библиотека клиент;
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. База нормативных документов https://www.normacs.ru/news_base.jsp
2. База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия
человека
«Документы»
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
1. www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная
система показателей в России».
2. www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс.
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1

2

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Экономика отрасли» является формирование и
конкретизация знаний о методах, средствах и правилах осуществления хозяйственной
деятельности предпринимательской структуры предприятия.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата:
Дисциплина «Экономика отрасли» имеет логическую и содержательно-методическую
взаимосвязь с дисциплинами основной образовательной программы. Дисциплина изучается в 7м семестре очной формы обучения, на 4-м курсе заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины «Экономика отрасли» необходимы знания и умения,
приобретенные в результате изучения предшествующей дисциплины: «Экономика». Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Экономика отрасли» будут использованы при
изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
профессиональных (ПК):
- Способность выполнять производственные работы по изготовлению, сборке, испытаниям,
монтажу и эксплуатации низкотемпературных объектов с целью оптимизации технологических
процессов
(ПК – 16)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Экономика отрасли»:
Знать:
основы экономических знаний в различных сферах деятельности; методы оценки
производственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения;
Уметь:
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
использовать методы оценки производственных и непроизводственных затрат на обеспечение
безопасности движения;
Владеть:
навыками
использования
методов
оценке
производственных
и
непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения; способностью
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.

Семестр

4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экономика отрасли»
4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144часов.
А) для очной формы обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
Раздел
включая
контроля
№
Дисциплины
самостоятельную работу
успеваемости
п/п
студентов и трудоемкость
Форма
(в часах)
промежуточной
аттестации (по
семестрам)
лк
пр
лр ср
1
Сущность и предмет экономики 7
7
3
20
УО-1, УО-2, ПР-4
отрасли.
Внеоборотный
и
оборотный
капитал
предприятий отрасли.
3

Семестр

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
лк
7

пр

лр

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

ср
24

Трудовые ресурсы предприятий 7
3
УО-1, УО-2, ПР-4
отрасли.
3
Доходы, расходы, финансовые 7
7
4
25
УО-1, УО-2, ПР-4
результаты предприятий
4
Финансовое
состояние 7
9
5
30
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий отрасли
Итого
x
30
15
99
Итоговый контроль
7
УО-3
Всего
х
30
15
99
144
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по
дисциплине, модулю (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические
работы (ПР): рефераты (ПР-4).
2

Б) для заочной формы обучения
Раздел
Дисциплины

курс

№
п/п

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации (по
курсам)

лк
пр
лр
ср
Сущность и предмет 4
2
2
25
УО-1, УО-2, ПР-4
экономики
отрасли.
Внеоборотный
и
оборотный
капитал
предприятий отрасли.
2
Трудовые
ресурсы 4
2
2
25
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий отрасли.
3
Доходы,
расходы, 4
2
2
25
УО-1, УО-2, ПР-4
финансовые результаты
предприятий
4
Финансовое
состояние 4
2
2
25
УО-1, УО-2, ПР-4
предприятий отрасли
Контрольная работа
24
ПР-2
Итого
x
8
8
124
Итоговый контроль
4
4
УО-3
Всего
х
8
8
128
144
Примечание: Устный опрос (УО): собеседование (УО-1), решение задач (УО-2), зачет по
дисциплине, модулю (УО-3). Технические средства контроля (ТС). Письменные и графические
работы (ПР): рефераты (ПР-4).
1

4.2 Содержание лекционного курса
4

Раздел 1.
Сущность и предмет экономики отрасли. Показатели эффективности использования
внеоборотного и оборотного капитала предприятий отрасли.
Раздел 2.
Понятие трудовых ресурсов. Показатели движения, использования трудовых ресурсов и
оплаты труда. Производительность труда.
Раздел 3.
Понятие и показатели доходов, расходов, финансовых результатов предприятий отрасли.
Раздел 4.
Показатели финансового состояния предприятий отрасли. Оценка несостоятельности.
Финансовые риски

№
п/п

4.3 Содержание практических занятий
А) для очной формы обучения
Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4

№
п/п

Сущность и предмет экономики отрасли. Внеоборотный и оборотный
капитал предприятий отрасли.
Трудовые ресурсы предприятий отрасли.
Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий
Финансовое состояние предприятий отрасли
ИТОГО
Б) для заочной формы обучения
Тема практического занятия

3

-

3
4
5
15

-

Количество
часов
ПЗ

1
2
3
4

Сущность и предмет экономики отрасли. Внеоборотный и оборотный
капитал предприятий отрасли.
Трудовые ресурсы предприятий отрасли.
Доходы, расходы, финансовые результаты предприятий
Финансовое состояние предприятий отрасли
ИТОГО

4.4 Содержание самостоятельной работы
А) для очной формы обучения
№ п/п
Самостоятельная работа
Содержание
1

2
3
4

Сущность и предмет экономики отрасли.
Внеоборотный и оборотный капитал
предприятий отрасли.
Трудовые ресурсы предприятий отрасли.
Доходы, расходы, финансовые результаты
предприятий
Финансовое состояние предприятий отрасли

ИАФ

Вид

ИАФ

2

-

2
2
2
8

-

Кол-во
часов

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

20

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

24
25

ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1

30
5

№ п/п

Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

ИТОГО:
х
99
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу.
№ п/п

Б) для заочной формы обучения
Самостоятельная работа
Содержание

Вид

Кол-во
часов

Сущность и предмет экономики отрасли.
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
25
Внеоборотный и оборотный капитал
предприятий отрасли.
2
Трудовые ресурсы предприятий отрасли.
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
25
3
Доходы, расходы, финансовые результаты
ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
25
предприятий
4
Финансовое состояние предприятий отрасли ОЗ-1, СЗ-6, ФУ-1
25
Контрольная работа
ФУ-8
24
ИТОГО:
х
124
Итоговый контроль
4
ВСЕГО:
128
Примечание: ОЗ-1 – чтение текста, СЗ-6 – ответы на контрольные вопросы, ФУ-1 – решение
задач и упражнений по образцу, ФУ-8 – подготовка контрольных работ.
1

4.5 Курсовое проектирование
Курсовая работа не предусмотрена
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для
проведения лекционных, практических, лабораторных и самостоятельных занятий.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оснащены:
- учебная мебель, доска, компьютерная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий, оснащены:
- учебная мебель, доска.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ:
не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования:
не предусмотрены
5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
- учебная мебелью и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Для самостоятельной работы предлагается читальный зал библиотеки, где
Операционная система: MS Windows 7, Программы MS Office PRO 2007, 7Zip, java8, KLite Mega Codec Pack, Kaspersky security center, Библиотека клиент.
В читальном зале существует сетевая папка, позволяющая создавать, копировать,
редактировать файлы непосредственно на рабочей станции копицентра.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
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6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
1.Баскакова О. В., Сейко Л. Ф. Экономика предприятия (организации): учебник для
бакалавров. – М.: Издательство: Дашков и Ко, 2018. - 370 с. Рекомендовано Государственным
университетом управления в качестве учебника для студентов бакалавриата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкель. – 6-е изд., перераб. и доп.
– Москва : Юнити-Дана, 2017. – 663 с. : ил., табл., схем. – (Золотой фонд российских
учебников).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615929 (дата обращения: 26.10.2021). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02371-7. – Текст : электронный.
6.2 Перечень дополнительной литературы:
Экономика предприятия : учебник / под ред. В. Я. Горфинкель. – 5-е изд., перераб. и доп.
– Москва : Юнити-Дана, 2017. – 767 с. : ил., табл. – (Золотой фонд российских учебников). –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615849 (дата
обращения: 26.10.2021). – Библиогр.: с. 740-743. – ISBN 978-5-238-01284-1. – Текст :
электронный.2. Петрова Е. М., Чередниченко О. А. Экономика организации (предприятия).
Краткий курс: учебное пособие. - Дашков и Ко, 2013. – 184 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233094
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
Загородников, С. В. Экономика предприятия: шпаргалка : [16+] / С. В. Загородников,
Л. В. Щербина ; Научная книга. – 2-е изд. – Саратов : Научная книга, 2020. – 40 с. : табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578572 (дата
обращения: 26.10.2021). – ISBN 978-5-9758-1985-7. – Текст : электронный.2. Володина С.Г.
Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Экономика
отрасли» для студентов заочной формы обучения направления 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения», 2020 г.
6.4 Методическое обеспечение практических (семинарских, лабораторных) занятий
1. Володина С.Г. Методические указания по выполнению практических работ и
организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика отрасли» для студентов всех
форм обучения направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения», 2020 г.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых работ)
Курсовая работа не предусмотрена
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
Security center, Библиотека клиент;
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
База нормативных документов https://www.normacs.ru/news_base.jsp
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека «Документы» https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
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1. www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная система
показателей в России».
2. www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс.
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени, необходимого
для изучения дисциплины
При изучении курса «Экономика отрасли» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и анализировать
текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры, приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя особое внимание
изучению нормативных документов.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: нормативными
документами, основной и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для эффективной
подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию
Практическое занятие по дисциплине «Экономика отрасли» подразумевает несколько
видов работ: решение задач по изучаемой теме, выполнение тестов и рефератов по
предложенным темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Подготовка к
практическому занятию начинается поле изучения задания и подбора соответствующих
литературы и нормативных источников. Работа с литературой может состоять из трёх этапов чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемой работы. Подготовка к
практическим занятиям, подразумевает активное использование справочной литературы
(энциклопедий, словарей, альбомов схем и др.) и периодических изданий. Владение
понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой работы:
Курсовая работа не предусмотрена
7.4 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента,
выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия, объём этой работы определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Экономика отрасли»
предполагает различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических материалов;
- реферирование нормативных правовых источников (законов, постановлений, приказов,
методических разработок и др.);
- выполнение индивидуальных заданий по решению практических ситуационных задач;
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации (зачету)
Промежуточная аттестация по дисциплине «Экономика отрасли» проходит в виде
зачета. Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует определить место
каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
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внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие
разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие
выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить
на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время
для подготовки непосредственно к экзамену за счет обращения не к литературе, а к своим
записям. При подготовке к зачету рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные
вопросы с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретенные знания за
счет новых идей и положений и не ограничивается простым повторением изученного
материала.

9

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
№ п/п

ФИО

Должность

Дата
ознакомления

Подпись

10

11

12

ИЗМЕНЕНИЯ
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7
Программы: MS Office PRO 2007; 7Zip, Java 8, K-Lite Mega Codec Pack, Kaspersky
Security center, Библиотека клиент;
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
База нормативных документов https://www.normacs.ru/news_base.jsp
База данных Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия
человека
«Документы»
https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php
– информационные справочные системы:
1. www.balancedscorecard.ru – информационный портал «Сбалансированная
система показателей в России».
2. www.consultant.ru – справочная правовая система КонсультантПлюс.
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1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Уравнения математической
физики» являются:
- ознакомление с методами построения и исследования математических
моделей физических процессов;
- применение методов математического и компьютерного моделирования
основных физических процессов в профессиональной деятельности;
- изучение математических моделей основных физических процессов.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Уравнения математической физики» имеет логическую и
содержательно-методическую
взаимосвязь
с
дисциплинами
основной
профессиональной образовательной программы. Дисциплина «Уравнения
математической физики» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2
курсе заочной формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы
знания и умения, приобретенные в результате предыдущего изучения
естественнонаучных дисциплин, в частности, математики и физики. Знания,
приобретенные при освоении дисциплины «Уравнения математической физики»
будут использованы при изучении профессиональных дисциплин учебного плана,
программы которых включают изучение колебательных, волновых, тепловых
процессов (теплообмен, теплоперенос), процессов диффузии, течения жидкости и
газа («Механика жидкости и газа», «Термодинамика и теплообмен»), а также при
выполнении курсовых работ и при подготовке к государственной итоговой
аттестации.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
– способность выполнять расчетно-экспериментальные работы по
многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных
объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные уравнения математической физики, методы их исследования;
Уметь:
- строить математические модели некоторых физических процессов;
- классифицировать дифференциальные уравнения;
- аналитически решать некоторые граничные задачи для уравнений
математической физики;
- пользоваться пакетами прикладных программ свободного доступа при
решении задач;
Владеть

- практическими навыками использования математических методов и основ
математического моделирования для решения прикладных задач.
4 Структура и содержание
математической физики»

дисциплины

(модуля)

«Уравнения

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

Общие принципы
математического
моделирования.
Основные уравнения
математической физики.
Классификация уравнений математической
физики. Канонические
формы. Постановка
начально-краевых задач.
Задача Коши для
волнового уравнения.
Метод Фурье для
решения начальнокраевых задач для
волнового уравнения.
Начально-краевые задачи
для уравнений
параболического типа.
Свойства решений.
Метод Фурье
Краевые задачи для
уравнений
эллиптического типа.
Уравнение Пуассона.
Решение краевых задач
для уравнения Пуассона
методом Фурье.

Семестр

а) очная форма обучения

4

Виды учебной работы, Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
лк
пр
лp
ср
2
2
4
УО-1

4

2

2

-

8

УО-1, ПР-2

4

2

2

-

6

УО-1

4

4

4

-

9

УО-1

4

2

2

-

7

УО-1

6

Информация о
численных методах.
Гармонические функции.
Функции Грина. Решение
краевых задач уравнения
Пуассона с помощью
функций Грина
Итоговый контроль
Итого

4

3

4
4

3*
(2)

15

-

-

15

8

УО-1

42

УО-3
72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР): контрольные работы (ПР-2).

№
п/п

1

2

3

4

5

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения

Общие принципы
математического
моделирования.
Основные уравнения
математической
физики.
Классификация
уравнений
математической
физики. Канонические
формы. Постановка
начально-краевых
задач.
Задача Коши для
волнового уравнения.
Метод Фурье для
решения начальнокраевых задач для
волнового уравнения.
Начально-краевые
задачи для уравнений
параболического типа.
Свойства решений.
Метод Фурье
Краевые задачи для

2

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам)
лк
пр
лp
ср
3
УО-1

-

5

УО-1

1

-

8

УО-1

1,5

1

-

8

УО-1

1,5

1

-

8

УО-1

2

1

2

2

2

2

6

уравнений
эллиптического типа.
Уравнение Пуассона.
Решение краевых задач
для уравнения
Пуассона методом
Фурье. Информация о
численных методах.
Гармонические
функции. Функции
Грина. Решение
краевых задач
уравнения Пуассона с
помощью функций
Грина
Итого 2 курс
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

2

1

1

-

8

УО-1

2
2
2
2

4

4

-

40
20
4
64

ПР-2
УО-3
72

4

4

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачет (УО-3). Письменные работы (ПР):, контрольные работы (ПР-2).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Общие принципы математического моделирования. Основные
уравнения математической физики
Примеры прикладных задач, приводящих к решению дифференциальных
уравнений. Ознакомление с основными уравнениями математической физики:
колебаний, теплопроводности, переноса (Лапласа, Пуассона, др.).
Раздел 2. Классификация уравнений математической физики. Канонические
формы. Постановка начально-краевых задач.
Общие понятия теории дифференциальных уравнений. Решение линейных
ДУ 1-го порядка методом характеристик. Постановка задачи Коши и теорема
Коши – Ковалевской. Классификация ДУ 2-го порядка в точке. Приведение к
каноническому виду двумерных ДУ. Характеристики. Постановки граничных
задач.
Раздел 3. Задача Коши для волнового уравнения. Метод Фурье для решения
начально-краевых задач для волнового уравнения.
Решение задачи Коши для одномерного волнового уравнения с помощью
формулы Даламбера. Физический смысл решения. Постановка задачи Коши для
уравнения колебаний струны для полуоси. Условия согласования исходных
данных, решение с помощью формулы Даламбера, обсуждение корректности
постановки. Сведение начально-краевых задач для одномерного волнового
уравнения к задаче Коши. Решение задачи Коши для 2-х, 3-х мерного волнового
уравнения с помощью формул Пуассона и Кирхгофа.

Раздел 4. Начально-краевые задачи для уравнений параболического типа.
Свойства решений. Метод Фурье
Спектральные задачи, разложение функций в ряд Фурье. Решение методом
Фурье уравнений гиперболического и параболического типов в областях простого
вида. Обоснование сходимости метода.
Раздел 5. Краевые задачи для уравнений эллиптического типа. Уравнение
Пуассона. Решение краевых задач для уравнения Пуассона методом Фурье.
Информация о численных методах.
Решение краевых задач для уравнения Лапласа методом Фурье в
прямоугольнике, параллелепипеде, круге, кольце, секторе, шаре. Сведение
краевых задач для уравнения Пуассона к соответствующим задачам для
уравнения Лапласа.
Раздел 6. Гармонические функции. Решение краевых задач с помощью
функций Грина. Решение краевых задач уравнения Пуассона с помощью функций
Грина
Понятие гармонической функции. Свойства гармонических функций.
Формула Грина. Использование функций Грина для решения краевых задач
уравнений эллиптического типа.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия
Приведение к каноническому виду двумерных
дифференциальных уравнений.
Решение задачи Коши для волнового уравнения по методу
Даламбера.
Решение задачи Коши на полуоси для уравнения колебаний
струны по формуле Даламбера.
Решение уравнения свободных колебаний струны методом
Фурье.
Решение уравнения вынужденных колебаний струны методом
Фурье.
Решение уравнения теплопроводности методом Фурье.
Решение уравнения Лапласа в круге, кольце и секторе методом
Фурье.
Решение уравнения Лапласа с помощью функций Грина.
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
2
2
2
2
2
2
1
15

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4

Количество
часов
ПЗ ИАФ

Тема практического занятия
Приведение к каноническому виду двумерных
дифференциальных уравнений. Решение уравнения свободных
колебаний струны методом Фурье.
Решение уравнения свободных и вынужденных колебаний
струны методом Фурье.
Решение уравнения Лапласа в круге, кольце и секторе методом
Фурье.
Решение уравнения Лапласа с помощью функций Грина.
ИТОГО

1
1
1
1
4

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Самостоятельная работа
Содержание
Общие принципы математического
моделирования. Основные уравнения
математической физики.
Классификация уравнений математической
физики. Канонические формы. Постановка
начально-краевых задач.
Задача Коши для волнового уравнения.
Метод Фурье для решения начально-краевых
задач для волнового уравнения.
Начально-краевые задачи для уравнений
параболического типа. Свойства решений.
Метод Фурье
Краевые задачи для уравнений
эллиптического типа. Уравнение Пуассона.
Решение краевых задач для уравнения
Пуассона методом Фурье. Информация о
численных методах.
Гармонические функции. Функции Грина.
Решение краевых задач уравнения Пуассона
с помощью функций Грина
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

Колво
часов

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-9
4
ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-9
8
СЗ-1,СЗ-6
6
СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1,ФУ-2
9
СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1,ФУ-2
7
СЗ-1,СЗ-6
8
42
42

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др., ОЗ-10

- другое. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы. ФУ-1 решение задач и упражнений по образцу; ФУ-2 - решение вариантных задач и упражнений.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Самостоятельная работа
ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-9

Колво
часов
3

ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-9

5

СЗ-1,СЗ-6

8

СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1

8

СЗ-1,СЗ-6, ФУ-1

8

СЗ-1,СЗ-6

8

Содержание
Общие принципы математического
моделирования. Основные уравнения
математической физики.
Классификация уравнений математической
физики. Канонические формы. Постановка
начально-краевых задач.
Задача Коши для волнового уравнения.
Метод Фурье для решения начально-краевых
задач для волнового уравнения.
Начально-краевые задачи для уравнений
параболического типа. Свойства решений.
Метод Фурье
Краевые задачи для уравнений
эллиптического типа. Уравнение Пуассона.
Решение краевых задач для уравнения
Пуассона методом Фурье. Информация о
численных методах.
Гармонические функции. Функции Грина.
Решение краевых задач уравнения Пуассона
с помощью функций Грина
ИТОГО:
Контрольная работа
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

Вид

ФУ-14

40
20
4
54

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
Учебная мебель, доска.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска.
5.4 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:

Учебная мебель, доска.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Сухинов А. И. , Зуев В. Н. , Семенистый В. В. Курс лекций по
уравнениям математической физики с примерами и задачами: учебное
пособие. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального
университета, 2009. – 308 с. – URL:
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240974).
2. Сабитов К.Б. Уравнения математической физики: учебник. М.:
Физматлит, 2013. –– 352 с. – URL:
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275562).
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Горюнов А. Ф. Уравнения математической физики в примерах и
задачах. Ч. 1: учебное пособие. – М.: МИФИ, 2008 – 616 с.
(https://epdf.pub/-13b6ae7c6c557eb19841ff46e1e0db0fe6594.html)
2. Горюнов А. Ф. Уравнения математической физики в примерах и
задачах. Ч. 2: учебное пособие. – М.: МИФИ, 2008. – 528 с.
(https://epdf.pub/-28407fc19ec542f3e55eb40feb7c7595741686.html)
3. Павленко А., Пихтилькова О. Уравнения математической физики:
учебное пособие. – Оренбург: ОГУ, 2013. –100 с. –
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259308).
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Кудряшов С. Н. , Радченко Т. Н. Основные методы решения
практических задач в курсе «Уравнения математической физики»:
учебное пособие – Ростов-на-Дону: Издательство Южного
федерального университета, 2011. – 308 с. –
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241103).
2. Рыжкина Т.А., Ященко Е.Н. Уравнения математической физики.
Методические указания и контрольная работа для студентов заочной
формы обучения по направлению подготовки 16.03.03 «Холодильная,
криогенная техника и системы жизнеобеспечения» – Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2020. 60 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий:
1. Треногин В.А., Недосекина Н.С. Уравнения в частных производных:
учебное пособие. М.: Физматлит, 2013. – 227 с. –
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275574 ).
2. Костин А. Б. , Тихонов И. В. , Ткаченко Д. С. Уравнения
математической физики. Пособие по практическим занятиям. Ч. I:
учебное пособие. М.: МИФИ, 2007. – 152 с. (https://epdf.pub/15d8e4f216a5a262eca6fb303ca10e41118535.html)

3. Костин А. Б. , Тихонов И. В. , Ткаченко Д. С. Уравнения
математической физики. Пособие по практическим занятиям. Ч. II:
учебное пособие. М.: МИФИ, 2008. – 328 с. (https://epdf.pub/2e9e48b72283ad723c6a8cbf77970ab4120830.html)
4. Рыжкина Т.А., Ященко Е.Н. Уравнения математической физики.
Методические указания по выполнению контрольных заданий и
организации самостоятельной работы для студентов направления
подготовки 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы
жизнеобеспечения» всех форм обучения – Владивосток: Дальрыбвтуз,
2017. 60 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. Adobe Acrobat Reader DC
7. Mozilla Firefox 69.0.3
8. Google Chrome
9. STDU Viewer
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKSsbor)
2. База книг и публикаций электронной библиотеки «Наука и техника»
(http://www.n-t.ru)
– информационные справочные системы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3. Федеральная университетская компьютерная сеть России
(http://www.runnet.ru/)
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса «Уравнения математической физики» следует
внимательно слушать и конспектировать материал, излагаемый на аудиторных
занятиях.

Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и осмысливать примеры,
приведённые в лекции.
2. При подготовке к следующей лекции повторять предыдущую.
3. В течение недели работать с рекомендованными источниками: основной
и дополнительной литературой.
4. Повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия по дисциплине «Уравнения математической физики»
подразумевают несколько видов работ: выполнение типовых и вариантных
заданий по изучаемой теме, выполнение тестовых заданий по предложенным
темам. Для того чтобы подготовиться к практической работе, сначала следует
ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции). Работа с
литературой может состоять из трёх этапов - чтение, конспектирование и
заключительное обобщение сути изучаемого материала. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Уравнения
математической физики» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- выполнение типовых и вариантных задач и упражнений;
- ответы на контрольные вопросы;
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения);
- участие в учебно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.

7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Готовиться к зачету необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить
рекомендованные источники, соответствующие разделы рекомендованных
учебников. При этом полезно делать, хотя бы самые краткие выписки и заметки.
Работу над темой можно считать завершенной, если студент смог ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для
обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный
вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету
за счет обращения не к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету
рекомендуется выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем,
чтобы обсудить их с преподавателем на консультациях.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1.
Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. Adobe Acrobat Reader DC
7. Mozilla Firefox 69.0.3
8. Google Chrome
9. STDU Viewer
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogi
d=OKS-sbor)
2. База книг и публикаций электронной библиотеки «Наука и техника»
(http://www.n-t.ru)
– информационные справочные системы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3. Федеральная университетская компьютерная сеть России
(http://www.runnet.ru/)

1 Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Моделирование электронных
устройств управления и регулирования в технологических процессах» являются:
ознакомление с базовыми понятиями, касающихся объектов и процессов, их
параметров, моделей объектов и процессов, методов исследований и оптимизации
моделей.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП Дисциплина «Моделирование
электронных устройств регулирования в технологических процессах» имеет
логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с дисциплинами
основной профессиональной образовательной программы. Дисциплина
«Моделирование электронных устройств регулирования в технологических
процессах» изучается в 4 семестре очной формы обучения и на 2 курсе заочной
формы обучения. Для освоения данной дисциплины необходимы знания и
умения, приобретенные в результате предыдущего изучения естественнонаучных
дисциплин, в частности, информатики, математики, физики, электротехники.
Знания, приобретённые при освоении дисциплины «Моделирование электронных
устройств регулирования в технологических процессах», будут использованы при
изучении профессиональных дисциплин и при подготовке к государственной
итоговой аттестации.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
а) профессиональных (ПК):
– способность выполнять расчётно-экспериментальные работы по
многовариантному анализу характеристик конкретных низкотемпературных
объектов с целью оптимизации технологических процессов (ПК-13).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- понятия, касающиеся основных параметров объектов профессиональной
деятельности;
- основные понятия в области информационных моделей объектов и
процессов;
- основные принципы функционирования цепей и электронных устройств
регулирования в технологических процессах;
- последовательность подготовки математических моделей электронных
устройств регулирования в технологических процессах;
- технологии создания моделей электронных устройств регулирования в
технологических процессах объектов профессиональной деятельности;
- методы отладки программ управления объектами профессиональной
деятельности;
Уметь:
- выбрать параметры, достаточные для подготовки модели электронных
устройств регулирования в технологических процессах;

- подготовить структуру моделей электронных устройств регулирования в
технологических процессах;
- подготовить программу, моделирующую электронное устройство
регулирования в технологических процессах;
- отладить подготовленную программу;
- создать компьютерную модель электронного устройства регулирования в
технологических процессах;
Владеть:
- методами подготовки программ для моделирования электронных
устройств регулирования в технологических процессах;
- методами отладки компьютерной модели электронного устройства
регулирования в технологических процессах;
- методами исследования готовых компьютерных моделей.
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Моделирование
электронных устройств регулирования в технологических процессах»

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Основы
программирования на
языке С
Микроконтроллеры в
системах управления.
Датчики.
Исполнительные
механизмы
Программирование
микроконтроллерных
систем управления
Моделирование систем
управления объектами
Итоговый контроль
Итого

2

3

4

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения

4

Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
семестрам)
лк
пр
лp
ср
3
4
8
УО-1

4

2

2

-

7

УО-1, МП-1

4

3

4

-

5

УО-1, МП-1

4

7

5

-

22

УО-1

42

УО-3
72

4
4

15

15

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачёт (УО-3). Минипроекты: МП-1.

№
п/п

Раздел
дисциплины

курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной работы,
Формы текущего
включая
контроля
самостоятельную
успеваемости
работу студентов и
Форма
трудоемкость (в
промежуточной
часах)
аттестации (по
курсам)
лк
пр
лp
ср
2
2
20 УО-1

1

Основы
программирования на
языке С

2

2

Программирование
микроконтроллерных
систем управления

2

2

2

-

20

УО-1

Итого 2 курс
Контрольная работа
Итоговый контроль
Итого

2
2
2
2

4

4

-

40
20
4
64

ПР-2
УО-3
72

4

4

-

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос (УО):
собеседование (УО-1), зачёт (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основы программирования на языке С
Переменные и константы языка С. Операторы. Функции. Программные
блоки. Ветвление. Циклы. Методы.
Раздел 2. Микроконтроллеры в системах управления. Датчики.
Исполнительные механизмы
Микроконтроллеры в системах управления. Датчики аналоговые и бинарные.
Аналого-цифровое преобразование. Исполнительные механизмы. Широтноимпульсная модуляция. Устройства индикации. Устройства отображения.
Раздел 3. Программирование микроконтроллерных систем управления
Программирование микроконтроллерных систем управления. Среда
подготовки программ. Структура программы управления. Выполнение и отладка
программ. Ввод информации с датчиков. Преобразование информации. Вывод
информации.
Раздел 4. Моделирование систем управления объектами
Последовательное управление. Приём сигнала датчика и управляющее
воздействие. Бинарные датчики как генераторы событий. Обработка событий в
программе. Вывод информации о событии. Опорный сигнал. Система с одним

датчиком. Принципы функционирования объекта. Датчики состояния объекта.
Ввод информации с датчиков и вывод управляющих воздействий. Определение
возможных состояний объекта. Формирование связей ввод – обработка - вывод.
Создание и отладка программы управления.
4.3 Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия

Количество
часов
ПЗ ИАФ
4
-

1

Подготовка программ на языке С.

2

Подготовка программ ввода и преобразования информации

2

3

Подготовка программы вывода информации и управления
исполнительными механизмами

4

4

Подготовка программы управления для микропроцессорной
системы терморегулирования

2

5

Подготовка и отладка системы управления теплицы

1

-

6

Подготовка системы управления подвижным объектом

2
15

-

ИТОГО

-

-

б) заочная форма обучения
№
п/п

Тема практического занятия
Создание модели терморегулятора и её исследование
Подготовка и исследование модели теплицы
ИТОГО

1
2

Количество
часов
ПЗ ИАФ
2
2
4
-

4.4 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
№ п/п
1
2
3

Содержание
Основы программирования на языке С

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
8
СЗ-1, СЗ-2
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
7
СЗ-1, СЗ-2

Микроконтроллеры в системах
управления. Датчики. Исполнительные
механизмы
Программирование микроконтроллерных ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-9,
систем управления
СЗ-1, СЗ-2

5

Самостоятельная работа
№ п/п
4

Содержание
Моделирование систем управления
объектами
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

Колво
Вид
часов
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1, 22
СЗ-2
42
42

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы); ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-5 - работа со словарями и справочниками; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-2 - повторная
работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей).

б) заочная форма обучения
Самостоятельная работа

Кол№ п/п
во
Содержание
Вид
часов
Основы программирования на языке С
ОЗ-1, ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1
1
20
Программирование микроконтроллерных ОЗ-1,ОЗ-4, ОЗ-9, СЗ-1
2
20
систем управления
ИТОГО:
Контрольная работа
Подготовка и сдача зачёта
ВСЕГО:

ФУ-14

40
20
4
64

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Учебные
занятия
по
дисциплине
проводятся
в
аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных и практических занятий. Для
самостоятельной работы обучающихся предусмотрены соответствующие
аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного типа
оснащены:
мультимедийным проектором, экраном, сетью Wi-Fi.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий
оснащены:
современными компьютерами под управлением операционной системы
Windows, объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в
Интернет, установленными программами: программами Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Mozilla Thunderbird, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Code:Blocks, Arduino IDE, техническими комплектами по микроконтроллерам;
техническими комплектами по робототехнике.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:

современными компьютерами под управлением операционной системы
Windows, объединёнными локальными вычислительными сетями с выходом в
Интернет, установленными программами: программами Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome, Mozilla Thunderbird, Microsoft Word, Microsoft Excel,
Code:Blocks, Arduino IDE, техническими комплектами по микроконтроллерам;
техническими комплектами по робототехнике.
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы
- Лыкин, А.В. Математическое моделирование электрических систем и их
элементов: учебное пособие / А.В. Лыкин. - 3-е изд. - Новосибирск: НГТУ,
2013. - 227 с. - ISBN 978-5-7782-2262-5. То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 228767(12.02.2015).
- Овечкин, М.В. Электроника систем автоматического управления на
основе микроконтроллеров семейства AVR : учебное пособие / М.В. Овечкин;
Кафедра систем автоматизации производства, Министерство образования и
науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. Оренбург : ОГУ, 2016. - 113 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-57410-1543-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469377 (15.10.2017)
6.2 Перечень дополнительной литературы:
- Недбайлов А.А. Математические модели и расчёты на ЭВМ. Учебное
пособие. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2010. 79 с.
- Недбайлов А.А. Компьютерные технологии. Выполнение расчётов в
среде электронных таблиц (Excel, Calc, Gnumeric): учеб. пособие. Владивосток:
Дальрыбвтуз, 2010. 270 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
- Недбайлов А.А. Моделирование электронных устройств управления и
регулирования в технологических процессах. Программа и методические
указания для студентов направления 16.03.03 «Холодильная, криогенная
техника и системы жизнеобеспечения» заочной формы обучения. Владивосток:
Дальрыбвтуз. 2020. 27 с.
6.4 Методическое обеспечение практических занятий
- Недбайлов А.А. Моделирование электронных устройств управления и
регулирования в технологических процессах. Методические указания к
практическим занятиям для студентов специальности направления 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения».
Владивосток: Дальрыбвтуз. 2020. 12 с.
6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1

2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10.STDU Viewer
11.Veyon Master
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKSsbor)
2. База книг и публикаций электронной библиотеки «Наука и техника»
(http://www.n-t.ru)
– информационные справочные системы:
1. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным
ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2. Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru)
5. Информационно-коммуникационные технологии в образовании
(http://www.ict.edu.ru)
7 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации времени,
необходимого для изучения дисциплины:
При изучении курса « Моделирование электронных устройств управления и
регулирования в технологических процессах» следует внимательно слушать и
конспектировать материал, излагаемый на аудиторных занятиях.
Студентам рекомендуется:
- после завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать текст лекции, рассматривать и воспроизводить примеры,
приведённые в лекции;
- при подготовке к следующей лекции повторять предыдущую, уделяя
особое внимание изучению нормативных документов;

- в течение недели работать с рекомендованными источниками:
нормативными документами, основной и дополнительной литературой;
- повторять основные термины и понятия по заданной теме для
эффективной подготовки к практическим занятиям.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:
Практические занятия по дисциплине «Моделирование электронных
устройств управления и регулирования в технологических процессах »
подразумевают несколько видов работ: выполнение вариантных заданий,
выполнение творческих заданий, выполнение заданий исследовательского типа с
подготовкой отчёта.
Для подготовки к практическому занятию необходимо ознакомиться с
соответствующим текстом учебника или лекции, а также разбиравшимися
примерами. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
Выполнение практического задания начинается после его анализа и выбора
технологии и среды её реализации.
Работа с литературой может состоять из трёх этапов: чтение, краткое
конспектирование, заключительное обобщение.
В ходе выполнения задания допускается использование ресурсов сети
Интернет.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и
справочного материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная
работа
студента
при
изучении
дисциплины
«Информационные технологии» предполагает различные формы индивидуальной
учебной деятельности:
- изучение и конспектирование рекомендуемой литературы и методических
материалов;
- использование компьютерной техники,
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- выполнение вариантных заданий;
- выполнение контрольной работы (для заочной формы обучения);

- участие в научно-исследовательской работе, подготовка и участие в
научных студенческих конференциях.
7.5 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачёту):
Промежуточная аттестация по дисциплине «Информационные технологии»
проходит в виде зачета во 2 семестре.
Готовиться к зачету следует последовательно. Сначала следует определить
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной
программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные
научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников и
учебных пособий. Желательно составить краткий конспект. Работу над темой
можно считать завершённой, если студент смог ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для обеспечения
полноты ответа на зачете и лучшего запоминания теоретического материала
рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит
сэкономить время для подготовки непосредственно к зачету за счёт обращения не
к литературе, а к своим записям. При подготовке к зачету рекомендуется
выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с
преподавателем на консультациях.
Подготовка к зачету позволяет углубить и расширить ранее приобретённые
знания за счёт новых идей и положений и не ограничивается простым
повторением изученного материала.

6.5 Перечень лицензионного программного обеспечения:
1. Windows 8.1
2. Office Professional Plus 2010
3. Office Professional Plus 2013
4. Office Professional Plus 2016
5. Kaspersky Endpoint Security для Windows
6. 7-Zip
7. Adobe Acrobat Reader DC
8. Mozilla Firefox 69.0.3
9. Google Chrome
10.STDU Viewer
11.Veyon Master
6.6 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Полнотекстовая база данных документов национальной системы
стандартизации ГОСТ, ГОСТ Р, РСТ, ПР, Р, РМГ, ПМГ
(http://www.standards.ru/collection.aspx?control=40&id=4199456&catalogid=OKSsbor)
2.
База книг и публикаций электронной библиотеки «Наука и
техника» (http://www.n-t.ru)
– информационные справочные системы:
1.
Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам" (http://window.edu.ru/)
2.
Реестр федеральных государственных информационных систем
(http://rkn.gov.ru/it/register/#)
3.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru)
4.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов(http://fcior.edu.ru)
5.
Информационно-коммуникационные технологии в образовании
(http://www.ict.edu.ru)
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1 Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины «Борьба за живучесть судна» является подготовка
студентов по направлению 16.03.03 к практической деятельности в качестве
рефмашиниста и рефмеханика морского судна в соответствии с требованиями
МК ПДНВ-78 и Устава службы на судах рыбопромыслового флота Российской
Федерации.
Дисциплина ставит своей задачей сформировать обязательные для всех
моряков минимально необходимые знания по вопросам обеспечения живучести
судна и личного выживания при кораблекрушении.
2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Борьба за живучесть судна» относится к факультативной
дисциплине учебного плана подготовки бакалавров в соответствии с ФГОС ВО
по специальности 16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения».
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих общепрофессиональных компетенций (ОПК) в соответствии с
ФГОС ВО по данному направлению:
 ОПК-7 - Способность поддерживать комфортное состояние среды обитания в зонах трудовой деятельности человека, идентифицировать негативные
воздействия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры защиты
производственного персонала, населения и среды обитания от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 конструкции корпуса судна;
 принципах борьбы за живучесть судна;
 существующих системах и средствах борьбы за живучесть судна;
 организацию борьбы за живучесть судна;
 аварийное снабжение судна для борьбы за живучесть;
 первоочередные меры, которые необходимо предпринимать самостоятельно при борьбе за живучесть судна;
 устройство и принципы использования судовых спасательных
средств;
 принципы выживания при оставлении гибнущего судна;
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Уметь:
 использовать средства борьбы за непотопляемость;
 использовать первичные средства борьбы с пожаром;
 использовать спасательные средства при оставлении судна.
Владеть:
 приемами использования первичных средств пожаротушения;
 навыками использования индивидуальных спасательных
средств.
4 Структура и содержание дисциплины «Борьба за живучесть судна»

1
2
3

4
5
6
7

Семестр

№
п/п

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной Формы текущего
Раздел
работы, вклю- контроля успеваДисциплины
чая самостояемости
тельную работу Форма промежустудентов и точной аттестации
трудоемкость (в (по семестрам)
часах)
ЛК ЛР СР
Конструктивное обеспечение
8
2
2
6 УО-2, ПР-1
непотопляемости судна
Теоретические основы пожара.
8
2
2
6 УО-2, ПР-1
Огнетушащие вещества.
Конструктивное обеспечение по8
2
2
6 УО-2, ПР-1
жаробезопасности судна. Противопожарное снабжение
Организация обеспечения непо8
2
2
6 УО-2, ПР-1
топляемости судна
Организация обеспечения пожа- 8
2
2
6 УО-2, ПР-1
робезопасности судна
Судовые спасательные средства
8
2
2
6 УО-2, ПР-1
Выживание при оставлении судна 8
3
3
6 УО-2, ПР-1
Итоговый контроль
8
УО-3
Итого
8
15 15 42

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3); Письменные работы (ПР): тесты
(ПР-1).
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б) заочная форма обучения

1 Конструктивное обеспечение
непотопляемости судна
2 Теоретические основы пожара.
Огнетушащие вещества.
3 Конструктивное обеспечение пожаробезопасности судна. Противопожарное снабжение
4 Организация обеспечения непотопляемости судна
5 Организация обеспечения пожаробезопасности судна
6 Судовые спасательные средства
7 Выживание при оставлении судна
Итоговый контроль
ИТОГО

Курс

№
п/п

Раздел
Дисциплины

Виды учебной Формы текущего
работы, вклю- контроля успевачая самостояемости
тельную работу Форма промежустудентов и точной аттестации
трудоемкость (в (по семестрам)
часах)
ЛК ЛР СР
5
1
0,5 8 УО-2, ПР-1
5

1

0,5

9 УО-2, ПР-1

5

0,5

0,5

9 УО-2, ПР-1

5

0,5

0,5

9 УО-2, ПР-1

5

1

0,5

9 УО-2, ПР-1

5
5
5
5

1
1

0,5
1

6

4

9 УО-2, ПР-1
9 УО-2, ПР-1
УО-3
62

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: Устный опрос (УО): коллоквиум (УО-2), зачет (УО-3); Письменные работы (ПР): тесты
(ПР-1).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Конструктивное обеспечение непотопляемости судна
Конструктивное обеспечение непотопляемости судна: конструктивное
обеспечение остойчивости; конструктивное обеспечение плавучести.
Судовые системы обеспечения непотопляемости.
Раздел 2. Теоретические основы пожара. Огнетушащие вещества
Теоретические основы пожара: условия существования пожара; распространение пожара; самовозгорание.
Огнетушащие вещества: виды, свойства, применение.
Раздел 3. Конструктивное обеспечение пожаробезопасности судна.
Противопожарное снабжение
Конструктивные противопожарные элементы.
Стационарные системы сигнализации обнаружения пожара.
Сигнализация предупреждения.
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Судовые стационарные системы пожаротушения: водопожарная система;
углекислотная система; система тушения инертным газом; спринклерная система; система водораспыления; система водяного орошения; система водяных
завес; системы пенотушения; система тушения галоидированными углеводородами; система порошкового тушения.
Устройство, применение и размещение на судне противопожарного имущества: переносные пенные комплекты; огнетушители; прочее снабжение.
Раздел 4. Организация обеспечения непотопляемости судна
Организация судовой службы.
Подготовка экипажа к борьбе за живучесть судна.
Предотвращение переворачивания судна: контроль остойчивости; борьба
с обледенением.
Предотвращение затопления судна: контроль поступления воды в корпус
судна; аварийное снабжение для борьбы с поступлением воды; борьба с распространением воды по судну; восстановление водонепроницаемости корпуса
судна (заделка малых повреждений; заделка трещин; заделка больших повреждений).
Раздел 5. Организация обеспечения пожаробезопасности судна
Организация пожарной безопасности: пожарно-профилактический режим; обращение с пожароопасными материалами; курение; проведение огневых работ.
Организация борьбы с пожаром: индивидуальные действия; действия
экипажа.
Раздел 6. Судовые спасательные средства
Классификация спасательных средств.
Индивидуальные спасательные средства.
Спасательные шлюпки: конструкция корпуса; оборудование; установка
на судне; эвакуация людей с использованием спасательной шлюпки.
Спасательные плоты: конструкция; оборудование; установка на судне;
спусковое устройство спускаемых спасательных плотов; эвакуация людей с использованием спасательного плота.
Аварийное снабжение спасательных средств.
Вспомогательные спасательные средства: спусковые устройства; посадочные устройства.
Раздел 7. Выживание при оставлении судна
Готовность экипажа к оставлению судна: подготовка и инструктаж, проводимые на судне; учения по оставлению судна.
Первоочередные действия в спасательном средстве.
Готовность к принятию помощи от воздушного судна.
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Поведение: предотвращение потери тепла в воде; предупреждение обезвоживания; поведение в спасательном средстве; расходование и пополнение запасов пищи и воды; медицинская помощь.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

4.3 Содержание лабораторных работ
а) очная форма обучения
Тема лабораторной работы

Конструктивное обеспечение непотопляемости судна
Теоретические основы пожара. Огнетушащие вещества
Конструктивное обеспечение пожаробезопасности судна.
Противопожарное снабжение
Организация обеспечения непотопляемости судна
Организация обеспечения пожаробезопасности судна
Судовые спасательные средства
Выживание при оставлении судна
ИТОГО
б) заочная форма обучения
Тема лабораторной работы

Конструктивное обеспечение непотопляемости судна
Теоретические основы пожара. Огнетушащие вещества.
Конструктивное обеспечение пожаробезопасности судна.
Противопожарное снабжение
Организация обеспечения непотопляемости судна
Организация обеспечения пожаробезопасности судна
Судовые спасательные средства
Выживание при оставлении судна
ИТОГО

4.4 Содержание самостоятельных работ
а) очная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание

Количество
часов
ЛР
ИАФ
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
15

2
2
2
3
15

Количество
часов
ЛР
ИАФ
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
4

0,5
0,5
0,5
1
4

Колво чаВид
сов
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
5

1 Конструктивное обеспечение непотопляемости
судна
2 Конструктивное обеспечение пожаробезопасно- ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
сти судна
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3 Противопожарное снабжение
4 Организация обеспечения непотопляемости
судна
5 Организация обеспечения пожаробезопасности
судна
6 Судовые спасательные средства
7 Выживание при оставлении судна
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:
б) заочная форма обучения
№
Самостоятельная работа
п/п
Содержание
1 Конструктивное обеспечение непотопляемости
судна
2 Конструктивное обеспечение пожаробезопасности судна
3 Противопожарное снабжение
4 Организация обеспечения непотопляемости
судна
5 Организация обеспечения пожаробезопасности
судна
6 Судовые спасательные средства
7 Выживание при оставлении судна
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО:

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

5
5

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

5

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

5
5
35
7
42

КолВид
во часов
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
7
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

8
8

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

8

ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6
ОЗ-1, ОЗ-6, СЗ-6

8
8
55
7
62

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); ОЗ-6 - работа с нормативными документами; СЗ-6 - ответы на контрольные вопросы.

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях, предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий. Для
самостоятельной работы обучающиеся могут воспользоваться учебной аудиторией, предназначенной для самостоятельной работы обучающихся.
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5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа оснащены:
 оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийного комплекса (ауд. 327В);
 программным обеспечением для ведения занятий;
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ
оснащены:
 оборудованием для проведения занятий с использованием мультимедийного комплекса (ауд. 327В);
 программным обеспечением для ведения занятий.
5.3 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
 компьютерами с сетевым доступом к электронным источникам информации (ауд. 414Б).
6 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Ганнесен В.В., Борьба за живучесть на судах рыбопромыслового флота. Учебник для ВУЗов. -М: Изд-во «Моркнига», 2017. -223 с.
2. Ганнесен В.В., Спасательные средства судов рыбопромыслового флота. Учеб. пособие. -М: Изд-во «Моркнига», 2017. -231 с.
6.2 Перечень дополнительной литературы
1. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты 1978 г. Третье сводное издание 2011 года. –Лондон: Международная морская организация, 2013. - 427 с.
2. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море
1974 года (СОЛАС-74/78) с поправками (с изменениями на 1 января 2016 года)
(редакция, действующая с 1 января 2017 года). URL:
http://docs.cntd.ru/document/901765675
3. Международный кодекс по системам противопожарной безопасности
(резолюция MSC.98(73) ИМО с поправками по 2015 г.). -Спб.: ЗАО ЦНИИМФ,
2001. -128 с.
4. Международный кодекс управления безопасной эксплуатацией судов
и предотвращения загрязнения (МКУБ) с поправками по 2015 г.: бюллетень №
15 изменений и дополнений к Консолидированному тексту конвенции СОЛАС74. -Спб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2001. -16 с.
5. Наставление по борьбе за живучесть судов (НБЖС). -Спб.: ЗАО
ЦНИИМФ, 2004. -376 с.
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6. Наставление по предупреждению аварий и борьбе за живучесть судов
флота рыбной промышленности СССР (НБЖР). -Л.: ГИПРОРЫБФЛОТ, 1988. 78 с.
7. Правила классификации и постройки морских судов. Часть V. Деление на отсеки. -Спб.: Морской Регистр Судоходства, 2017. -34 с.
8. Правила классификации и постройки морских судов. Часть VI. Противопожарная защита. -Спб.: Морской Регистр Судоходства, 2017. -117 с.
9. Правила пожарной безопасности на морских судах. Постановление
Минтранса РФ N 10 от 31.10.2003 г.
URL: http://base. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=113052
10. Правила пожарной безопасности на судах флота рыбной промышленности и рыболовецких колхозов. -Л.: Транспорт, 1989. - 104 с.
11. Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на
ремонтируемых и строящихся судах на судоремонтных предприятиях Минрыбхоза СССР. -Таллин: Ротапринт ЦКТИСудоремонта, 1985. - 132 с.
12. Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на
судах, находящихся у причалов морских портов и судоремонтных предприятий.
Постановление Минтранса РФ №12 от 12.02.04г. URL:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW;n=103236
13. Резолюция ИМО A.1021(26) Кодекс аварийно-предупредительной
сигнализации и индикаторов 2009.
URL: http://www.imo.org/blast/blastDataHelper.asp?data_id=29981&filename=A10
21(26).pdf
14. Резолюция ИМО A.1050(27) Пересмотренные рекомендации по входу
в закрытые помещения на судах.
URL: http://www.imo.org/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/Documents/
A%20-%20Assembly/1050(27).pdf
15. Резолюция ИМО A.952(23) Графические символы судовых схем противопожарной защиты: Сборник №23 резолюций ИМО. -Спб.: ЗАО ЦНИИМФ,
2004. -232 с.
16. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители.
Требования к эксплуатации (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179).
URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=91587;fld=
134;from=306541-156;rnd=203280.36377924561339975;;ts=0203280070454490901
23856
17. Международное руководство по судовой медицине Всемирной организации здравоохранения. Второе издание. -М.: Медицина, 1992. - 446 с.
18. Международный кодекс по спасательным средствам с поправками на
1 января 2016 года (включая MSC.368(93)). URL:
http://docs.cntd.ru/document/499032094
19. Правила по оборудованию морских судов. Часть П - «Спасательные
средства». –М: Российский морской регистр судоходства, 2016. -70 с.
20. Резолюция ИМО А.760 (18) Графические символы, относящиеся к
спасательному оборудованию и снабжению: Сборник №1 резолюций ИМО. 10

Спб.: ЗАО ЦНИИМФ, 1998. - 113 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Ганнесен В.В., Теория, устройство и борьба за живучесть судна. Метод. указ. к самост. работе. -Владивосток: Дальрыбвтуз, 2008. -16 с.
6.4 Перечень методического обеспечения лабораторных занятий:
1. Ганнесен В.В., Борьба за живучесть судна. Метод. указ. к лаб. раб. Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. -20 с.
2. Тестовые задания Фонда оценочных средств
6.5 Перечень лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения
1. Windows 8.1;
2. Windows 10PRO;
3. MS Office 2007;
4. MS Office 2013;
5. ПО тренажера МАРЛОТ.
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
Процесс освоения дисциплины «Борьба за живучесть судна» состоит из
лекционных, лабораторных занятий и самостоятельной работы студента.
Тематика лекционных занятий должна быть последовательной в соответствии с рабочей программой, поскольку значительная часть последовательно
изучаемого материала опирается на знания, полученные на предыдущих занятиях.
Учитывая большой объем знаний, который необходимо донести до слушателей, рекомендуется проводить лекции с применением мультимедийного
сопровождения, чтобы не тратить время на изображение на доске рисунков,
графиков, таблиц, формул и т.п. Рекомендуется активно использовать фотографии, видеофайлы и анимированные рисунки для активизации визуального восприятия.
Остановки в процессе ведения лекции следует делать для ответов на вопросы, либо для вызова аудитории на диалог по текущему предмету изучения,
но не для диктовки под запись, которая отнимает значительную часть времени.
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7.2 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
Лабораторные занятия по текущей теме должны проводиться после проведения лекции по данной теме (но не в тот же день), чтобы у студента была
возможность самостоятельно проработать тему. Для подготовки студенту следует использовать рекомендованные учебные и нормативные материалы, а
также методические указания по выполнению и организации самостоятельной
работы.
Занятие состоит из двух частей:
1) проверка уровня знаний студента по текущей теме;
2) детальный разбор вынесенных на проверку вопросов.
Детальный разбор вынесенных на проверку вопросов проводится после
того, как все студенты сдадут заполненные тест-листы. Разбор вопросов проводится в форме свободного обсуждения с привлечением материалов лекции.
7.3 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студента заключается в изучении теоретического
курса данной дисциплины и составлении письменного отчета о выполнении
индивидуального задания в соответствии с Методическими указаниями по выполнению и организации самостоятельной работы.
Студентами дневной формы обучения самостоятельная работа выполняется в течение учебного семестра параллельно с аудиторными занятиями. Отчет
о выполнении индивидуального задания по текущей теме представляется преподавателю перед началом лабораторного занятия по данной теме, проводимого согласно учебному плану.
Студентами заочной формы обучения самостоятельная работа выполняется до выхода на сессию, а отчет предъявляется преподавателю на первом занятии. Отчет выполняется в тетради и представляет собой рукописный ответ на
поставленный вопрос (компьютерная распечатка не принимается).
7.4 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Текущая аттестация по каждому разделу дисциплины проводится в форме
тестирования. Обучающемуся, успешно прошедшему все виды текущего контроля успеваемости, предусмотренные рабочей программой дисциплины, выставляется оценка «зачтено».
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1 Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» состоит в приобретении студентами знаний и овладении
практическими навыками в области формирования представления о сущности
и задачах государственной социальной политики, об основных направлениях,
функциях, структуре социальных служб, призванных обеспечивать
социальную защиту и поддержку людей с ограниченными возможностями.
2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина
«Социальная
защита
лиц
с
ограниченными
возможностями» изучается в 1 семестре очной формы обучения и на 1 курсе
заочной формы обучения.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания и умения,
приобретенные в результате освоения ООП СОО. Знания, приобретенные при
освоении дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» будут
использованы при изучении дисциплин
«Правоведение», «Безопасность жизнедеятельности», «Социология», а также
при изучении дисциплин, имеющих профессиональную направленность.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному
направлению:
а) общекультурных (ОК):
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: основные понятия и категории, нормативные правовые
документы федерального и регионального уровня, регулирующие социальную
защиту людей с ограниченными возможностями в Российской Федерации;
модели представления об инвалидности в современном обществе; принципы
и стандарты социального обслуживания, позволяющие работать в коллективе
в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.
Уметь: выделять различные социальные и психологические проблемы,
возникающие у людей с ограниченными возможностями; осуществлять
технологии посредничества, социально-профилактической, социальноправовой,
социально-экономической
и
социально-психологической
деятельности; использовать нормативно-правовые документы, позволяющие
работать в коллективе в сфере своей профессиональной деятельности,
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия.
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Владеть: основными навыками профессионального взаимодействия с
людьми с ограниченными возможностями; социально-психологическими
методами и технологиями, позволяющими работать в коллективе в сфере
своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия.
4 Структура и содержание дисциплины «Социальная защита лиц с
ограниченными возможностями»

№
п/п

1

2

3

4

Раздел
дисциплины

Основные понятия об
инвалидности, реабилитации и
лицах с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья как
система социальной
безопасности
Правовая политика
государства в сфере
обеспечения безопасности лиц
с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения реализации
права на образование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

Семестр

4.1 Разделы дисциплины и виды занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
а) очная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1

3

3

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1, УО-5

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-3

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-6

4

5

6

7

8

Раздел
дисциплины

Социальное обеспечение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Правовые основы оказания
медицинской помощи
Целевые программы в сфере
обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Приоритеты государственной
политики в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Содействие занятости и
трудоустройству инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Итоговый контроль
Итого

Семестр

№
п/п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельну
ю работу
студентов и
трудоемкость
(в часах)
лк пр лр ср

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

1

2

2

-

5

УО-1

1

2

2

-

5

УО-1, ПР-6

1

2

2

-

4

УО-1, ПР-6

1

2

2

-

4

УО-1, ПР-4
УО-3

1
1

17

17

-

38 72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3), доклад (УО-5). Письменные работы (ПР): эссе, индивидуальный
творческий проект (ПР-3), рефераты (ПР-4), практическое задание (ПР-6).
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№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Раздел
дисциплины

Основные понятия об
инвалидности,
реабилитации и лицах с
ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
как система социальной
безопасности
Правовая политика
государства в сфере
обеспечения безопасности
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Государственная политика в
сфере обеспечения
реализации права на
образование лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Социальное обеспечение
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья.
Правовые основы оказания
медицинской помощи
Целевые программы в сфере
обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Приоритеты государственной
политики в сфере

Курс

б) заочная форма обучения
Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

лк

пр

лр

ср

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

0,5

-

-

7

УО-1

1

1

-

-

7

УО-1

1

1

-

-

7

УО-1

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

0,5

2

-

7

УО-1

1

1

-

-

7

УО-1

6

8

Раздел
дисциплины

обеспечения
жизнедеятельности лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
Содействие занятости и
трудоустройству инвалидов и
лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Итоговый контроль

Итого

Курс

№
п/п

1

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов
и трудоемкость
(в часах)
лк

пр

лр

ср

1

-

-

7

УО-1

4

УО-3

1
1

Формы текущего
контроля
успеваемости
Форма
промежуточной
аттестации
(по курсам)

6

6

-

60 72

Примечание: Обозначение форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: устный опрос
(УО): собеседование (УО-1), зачет (УО-3).

4.2 Содержание лекционного курса
Раздел 1. Основные понятия об инвалидности, реабилитации и лицах с
ограниченными возможностями здоровья
Понятия «лицо с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид»,
«инвалидность», «социальная недостаточность». Основные категории
жизнедеятельности, нарушение которых приводит к инвалидности
(способность к самообслуживанию, обучению, трудовой деятельности и др.).
Концептуальный анализ теорий инвалидности. Структура и динамика
инвалидности в России. Признание лица инвалидом. Государственная служба
медико-социальной экспертизы (МСЭ), осуществляющая признание лица
инвалидом. Порядок и условия признания лица инвалидом. Профилактика
инвалидности. Медицинская и социальная модели инвалидности.
Современное представление об инвалидности. Статистика инвалидности.
Понятие «реабилитация», «медицинская реабилитация», «качество жизни».
Формы и методы реабилитации инвалидов.
Раздел 2. Государственная политика в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья как
система социальной безопасности
Концепции национальных социальных политик в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Международные стандарты
социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Функции и приоритеты государственной социальной политики в
отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Раздел 3. Правовая политика государства в сфере обеспечения
безопасности лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Структура и функции государственного механизма социальной зашиты лиц с
ОВЗ. Государственные целевые программы как правовая форма
осуществления деятельности по социальной защите лиц с ОВЗ. Судебные
институты в механизме обеспечения безопасности лиц с ОВЗ.
Законодательные основы функционирования государственно-правового
механизма в сфере обеспечения безопасности лиц с ОВЗ.
Раздел 4. Государственная политика в сфере обеспечения реализации
права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Инклюзивное образование. Идеология преодоления
инвалидности. Медицинская модель. Социальная модель. Условия
равнодоступности образования. Основные принципы государственной
политики в сфере образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Раздел 5. Социальное обеспечение инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Правовые основы оказания медицинской помощи
Социальное обеспечение как система правовых, экономических и
организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию
последствий изменения материального и (или) социального положения
граждан. Медицинское страхование в России. Реализация права на охрану
здоровья. Льготы в сфере труда, жилищные и налоговые льготы для инвалидов
и их родителей.
Раздел 6. Целевые программы в сфере обеспечения жизнедеятельности
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Проблема доступности получения высшего образования лицами с ОВЗ
и инвалидностью. Условия реализации системы инклюзивного образования.
Обеспеченность процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью кадрами.
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и инвалидностью. Обеспечение
процесса обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью техническими средствами.
Профориентация в системе инклюзивного образования. Адаптация
образовательных программ и учебно-методического обеспечения обучения
лиц с ОВЗ и инвалидностью.
Раздел 7. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения
жизнедеятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение доступной среды лиц с ОВЗ и других маломобильных
групп населения. Создание условий для предоставления детям с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития равного доступа к
качественному
образованию
в
общеобразовательных
и
других
образовательных учреждениях.
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Деятельность специализированных образовательных учреждений,
обучающих детей с ОВЗ. Решение проблем социальной адаптации и
интеграции с обществом.
Раздел 8. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Положение инвалидов на рынке труда. Причины низкой
конкурентоспособности инвалидов на современном рынке труда. Социальная
поддержка безработных инвалидов. Профессионально-трудовая реабилитация
инвалидов. Квотирование рабочих мест для инвалидов. Налоговые льготы
предприятиям, имеющим работников инвалидов.
4.3. Содержание практических занятий
а) очная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и
лицах с ограниченными возможностями здоровья
Государственная социальная политика в отношении
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Решение проблем социальной адаптации и
интеграции с обществом лиц с ограниченными
возможностями
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО
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Количество
часов
ПЗ ИАФ*
3

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

17

-

б) заочная форма обучения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Тема практического занятия
Основные понятия об инвалидности, реабилитации и
лицах с ограниченными возможностями здоровья
Государственная социальная политика в отношении
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Правовая защита лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Образовательная политика в отношении лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Создание безбарьерной среды для лиц с ОВЗ и
инвалидностью
Решение проблем социальной адаптации и
интеграции с обществом лиц с ограниченными
возможностями
Содействие занятости и трудоустройству инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
ИТОГО

Количество
часов
ПЗ ИАФ*
2

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

6

-

4.4 Содержание лабораторных работ
Не предусмотрены.
4.5 Содержание самостоятельной работы
а) очная форма обучения
Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Основные понятия об инвалидности,
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
1 реабилитации и лицах с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
обеспечения жизнедеятельности лиц с
2
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,
ограниченными возможностями здоровья
СЗ-5, СЗ-8, СЗ-9
как система социальной безопасности
Правовая политика государства в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
3 обеспечения безопасности лиц с
ОЗ-7, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-5, СЗ-8

№
п/п
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Кол-во
часов
5

5

5

№
п/п
4

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения реализации права на
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
образование лиц с ограниченными
СЗ-3, СЗ-5, СЗ-7
возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
с ограниченными возможностями
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,
здоровья. Правовые основы оказания
СЗ-5
медицинской помощи
Целевые программы в сфере обеспечения ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
жизнедеятельности лиц с ограниченными ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-5,СЗ-7
Приоритеты государственной политики в ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
сфере обеспечения жизнедеятельности лиц ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
с ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-5, СЗ-7
Содействие занятости и трудоустройству ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-6,
инвалидов и лиц с ограниченными
ОЗ-9, СЗ-1, СЗ-3,
возможностями здоровья
СЗ-9
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Кол-во
часов
5

5

5

4

4
38
38

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа
с нормативными документами; ОЗ-7 – учебно-исследовательская работа; ОЗ-9 – использование
компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 составление плана и тезисов ответа; СЗ-5 – изучение нормативных материалов; СЗ-7 – аналитическая
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект анализ и др.); СЗ-8 - подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции; СЗ-9 - подготовка рефератов, докладов.

б) заочная форма обучения
№
п/п
1

2

3
4

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
Основные понятия об инвалидности,
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
реабилитации и лицах с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения жизнедеятельности лиц с
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
как система социальной безопасности
Правовая политика государства в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения безопасности лиц с
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-8
Государственная политика в сфере
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
обеспечения реализации права на
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
11

Кол-во
часов
7

7

7
7

№
п/п

5

6

7

8

Самостоятельная работа
Содержание
Вид
образование лиц с ограниченными
СЗ-3, СЗ-8
возможностями здоровья
Социальное обеспечение инвалидов и лиц
ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
с ограниченными возможностями
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
здоровья. Правовые основы оказания
СЗ-3, СЗ-8
медицинской помощи
Целевые программы в сфере обеспечения ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
жизнедеятельности лиц с ограниченными ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
Приоритеты государственной политики в ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
сфере обеспечения жизнедеятельности лиц ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
с ограниченными возможностями здоровья СЗ-3, СЗ-8
Содействие занятости и трудоустройству ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-4,
инвалидов и лиц с ограниченными
ОЗ-6, ОЗ-9, СЗ-1,
возможностями здоровья
СЗ-3, СЗ-8
ИТОГО:
Подготовка и сдача зачета
ВСЕГО

Кол-во
часов

7

7

7

7
56
4
60

Примечание: *Виды самостоятельной работы: ОЗ-1 - чтение текста (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы); ОЗ-2 - составление плана текста; ОЗ-4 - конспектирование текста; ОЗ-6 - работа
с нормативными документами; ОЗ-9 – использование компьютерной техники, Интернет и др. СЗ-1 - работа с
конспектом лекции (обработка текста); СЗ-3 - составление плана и тезисов ответа; СЗ-8 - подготовка
сообщений к выступлению на семинаре, конференции.

4.6 Курсовое проектирование
Не предусмотрено.
5 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные занятия по дисциплине проводятся в аудиториях,
предназначенных для проведения лекционных, практических и лабораторных
занятий. Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены
соответствующие аудитории.
5.1 Аудитории, предназначенные для проведения занятий лекционного
типа, оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.2 Аудитории, предназначенные для проведения практических занятий,
оснащены:
Учебная мебель, доска, мультимедийная техника.
5.3 Аудитории, предназначенные для проведения лабораторных работ,
оснащены:
Не предусмотрены
5.4 Аудитории, предназначенные для курсового проектирования,
оснащены:
Не предусмотрены
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5.5 Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены:
Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью подключения
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз».
6 Учебно-методические обеспечение дисциплины
6.1 Перечень основной литературы:
1. Голубева Т.Ю. Право социального обеспечения России: учебник /
Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 171
с.: табл. – ISBN 978-5-4475-9963-8. – DOI 10.23681/500714.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
2. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной сферы: учебное
пособие / И.С. Трапезникова. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин:
Директ-Медиа,
2016.
–
80
с.–
Режим
доступа:
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429716
6.2 Перечень дополнительной литературы:
1. Социальная работа с молодежью: учебное пособие / Под ред. Н.Ф.
Басова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 328 с.
2. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/
Е.И. Холостова. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 240 с.
6.3 Перечень методического обеспечения самостоятельной работы:
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 16.03.03
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с.
6.4
Методическое
обеспечение
практических
(семинарских,
лабораторных) занятий
1. Бут И.В. Социальная защита лиц с ограниченными возможностями:
Методические указания по выполнению практических работ и организации
самостоятельной работы для студентов направления подготовки 15.03.02
«Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» всех форм
обучения. – Владивосток: Дальрыбвтуз, 2020. – 25 с.
6.5 Методическое обеспечение курсового проектирования (курсовых
работ)
Не предусмотрено.
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6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Операционная система: MS Windows 7.
Программы: MS Office PRO 2007, 7Zip, iava8, K-Lite Mega Codec Pack,
Kaspersky security center, Библиотека клиент.
С помощью браузера Internet Explorer осуществляется доступ в сеть
Internet.
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) –
URL:http://www.consultant.ru/online.
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на
официальном сайте – www.gks.ru.
– информационные справочные системы:
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности,
инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/
3. Агентство медицинской информации «Минздравсоц» –
http://www.minzdravsoc.ru/
4. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации –
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам –
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchitainvalidov
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
7 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
7.1 Методические рекомендации по планированию и организации
времени, необходимого для изучения дисциплины:
Программа дисциплины «Социальная защита лиц с ограниченными
возможностями» предусматривает такие виды работ как лекции, практические
работы и самостоятельную работу.
Лекции и практические работы спланированы по разделам изучения
согласованно. Это помогает студенту лучше усвоить теоретический материал
и подкрепить его самостоятельными теоретическими исследованиями.
В начале изучения дисциплины необходимо ознакомиться с
литературой, рекомендованной преподавателем.
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Для качественного освоения разделов дисциплины следует внимательно
слушать и конспектировать материал, излагаемый преподавателем на
аудиторных занятиях, а также своевременно выполнять задания и участвовать
в контролирующих мероприятиях, организованных преподавателем.
В процессе освоения дисциплины студент должен выполнить
практические работы и пройти все формы контроля успеваемости,
предусмотренные рабочей программой дисциплины.
За все виды работы по дисциплине студент накапливает рейтинг,
согласно рейтинг-плану дисциплины (для студентов очной формы обучения).
Студентам рекомендуется:
1. После завершения учебных занятий в этот же день просматривать и
анализировать конспект лекции, осмысливая материал.
2. В промежутке между аудиторными занятиями по дисциплине
систематически работать с рекомендованной преподавателем основной,
дополнительной литературой и Интернет-ресурсами, выполняя задания для
самостоятельной работы. Работа с литературой может состоять из трех этапов
– чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути изучаемого
вопроса.
3. Для эффективной подготовки к предстоящим аудиторным занятиям
необходимо повторять основные термины и понятия из пройденных разделов
дисциплины. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимостью.
4. Своевременно готовиться к аудиторным занятиям и текущему
контролю успеваемости.
Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу при
возникновении затруднений при изучении теоретического материала или
выполнении заданий.
7.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим
занятиям:
Практическое занятие по дисциплине «Социальная защита лиц с
ограниченными возможностями» подразумевает несколько видов работ:
устное собеседование, выполнение практических заданий, индивидуальных
творческих проектов, подготовка докладов, рефератов по предложенным
темам. Для того, чтобы подготовиться к практическому занятию, сначала
следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника (лекции).
Подготовка к практическому занятию начинается после изучения задания и
подбора соответствующей литературы. Работа с литературой может состоять
из трёх этапов – чтение, конспектирование и заключительное обобщение сути
изучаемой работы. Подготовка к практическим занятиям, подразумевает
активное использование справочной литературы. Владение понятийным
аппаратом изучаемого курса является необходимостью.
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7.3 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным
занятиям:
Не предусмотрено.
7.4 Методические рекомендации по выполнению и защите курсовой
работы/ курсового проекта:
Не предусмотрено.
7.5 Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы студентов:
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого
студента, выполняется по заданию и при методическом руководстве
преподавателя, но без его непосредственного участия, объём этой работы
определяется учебным планом.
Для организации самостоятельной работы необходимы следующие
условия:
- готовность студентов к самостоятельному труду;
- мотивация получения знаний;
- наличие и доступность всего необходимого учебно-методического
материала;
- система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
- консультационная помощь преподавателя.
Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины
«Социальная защита лиц с ограниченными возможностями» предполагает
различные формы индивидуальной учебной деятельности:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной
литературы);
- составление плана текста;
- конспектирование текста;
- работа с нормативными документами;
- учебно-исследовательская работа;
- использование компьютерной техники, Интернет и др.;
- работа с конспектом лекции (обработка текста);
- составление плана и тезисов ответа;
- изучение нормативных материалов;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование, конспект анализ и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов.
Для обеспечения полноты ответа на вопросы собеседования и лучшего
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа
на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки
непосредственно к промежуточной аттестации (зачету) за счет обращения не
к литературе, а своим записям.
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Раздел дисциплины можно считать изученным, если студент получил
минимальный балл за ответы на вопросы собеседования.
7.6 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной
аттестации (зачету):
Формой промежуточной аттестации по дисциплине «Социальная защита
лиц с ограниченными возможностями» является зачет. Готовиться к
промежуточной аттестации необходимо последовательно. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе
дисциплины, а затем изучить соответствующий раздел, пользуясь
конспектами лекций и рекомендованной литературой по дисциплине. Для
дополнения информации по контрольному вопросу нужно воспользоваться
Интернет-ресурсами и научными публикациями по теме вопроса. При этом
полезно делать выписки и заметки. При подготовке к промежуточной
аттестации рекомендуется выявлять наиболее сложные вопросы с тем, чтобы
обсудить их преподавателем на консультациях.
Подготовка к промежуточной аттестации позволяет приобрести или
углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет их конкретизации
и систематизации и не ограничивается простым повторением изученного
материала.
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ознакомления

Подпись
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п. 6.6 читать в следующей редакции:
6.6 Перечень лицензионного программного обеспечения:
Windows 8.1
Office 2010
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Project Expert 7 Tutorial
Консультант

п. 6.7 читать в следующей редакции:
6.7 Перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем:
– современные профессиональные базы данных
1. Компания «Консультант Плюс» (нормативно-правовые акты) –
URL:http://www.consultant.ru/online.
2. Статистические материалы Госкомстата, размещенные на
официальном сайте – www.gks.ru.
– информационные справочные системы:
1. Социальная работа в интернете – http://sozrabota.ru/
2. Сервер для инвалидов: экспертиза нетрудоспособности,
инвалидность, права и льготы инвалидов – http://www.invalid.ru/
3. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации –
http://www.help-patient.ru/oncology/disablement/public_assistance/
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной
статистики по Приморскому краю – primstat.gks.ru
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» 2019 года (N 181-ФЗ (редакция 2018-2019)) – https://ipipip.ru/
6. Социальная защита инвалидов: Льготы инвалидам
–
https://kolesovgb.ru/index.php/sotsialnaya-zashchita/sotsialnaya-zashchitainvalidov
7. Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011-2025 годы – https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/3/0
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