
 



1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Цель реализации программы 

Целью реализации программы является развитие у школьников, интересующихся вопросами науки и техники, интеллек-

туальных и технических способностей, значимых для образования и дальнейшей профессиональной самореализации в облас-

ти описания процессов разделения жидкого воздуха и установок для получения «сухого льда». 

 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения программы слушатели получают не только элементарные теоретические знания в процессах раз-

деления воздуха, но также устройство и принцип действия установок для получения «сухого льда». 

 

1.3 Категория обучающихся 

К освоению программы допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования. 

 

1.4 Срок обучения 

Трудоемкость обучения по программе – 4 часа аудиторной учебной работы обучающегося. Общий срок обучения – 1 

день. 

 

1.5 Форма обучения  

Форма обучения – очная. 

 

1.6 Режим занятий 

4 часа в течении дня. 

 

1.7 Структурное подразделение, реализующее программу 

ИнЭТС, кафедра «Промышленная теплотехника» (ПТ). 

  



2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

(дисциплины) 

Общая 

трудо-

ем-

кость, 

час. 

Всего 

ауди-

торных 

заня-

тий,  

час. 

В том числе 

СРО,  

час. 

Компетен-

ции 

Форма кон-

троля 
лекции,  

час. 

практи-

ческие 

занятия,  

час.  

1 

Описание процессов разделения 

жидкого воздуха. Установки для 

получения «сухого льда». 

4 4 4 – – ОПК-1 Устный опрос 

 Итого в модуле: 4 4 4 – – – – 

 Итоговая аттестация Отсутствует 

 Всего: 4 4 4 – – – – 

 

  



2.2 Учебная программа 

 

Наименование модулей, разделов 

(дисциплин) и тем 

Содержание обучения (по темам), наименование и тематика лабораторных, 

практических занятий (семинаров), самостоятельной работы, используемых 

образовательных технологий и рекомендуемой литературы  

Описание процессов разделения жидкого 

воздуха. Установки для получения «су-

хого льда». 

Общие сведения о процессах разделения жидкого воздуха. Принцип работы ус-

тановок для получения «сухого льда».  

Используемые образовательные техноло-

гии 

Обучение предполагает лекции с использование мультимедийного оборудования 

и оборудования для натурной демонстрации.  

Перечень рекомендуемых учебных изда-

ний, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Тепломассообменные процессы и установки промышленной теплотехники: 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 13.03.01 

«Теплоэнергетика и теплотехника» всех форм обучения / М. А. Агеев, А. Н. Мра-

кин. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 229 c. — ISBN 978-5-4486-0115-6. 

2. Комарова, Н. А. Холодильные установки. Основы проектирования: учебное 

пособие / Н. А. Комарова. — Кемерово: Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 2012. — 368 c. — ISBN 978-5-89289-727-3. 

3. http://elibrary.ru/. 

 

3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, программного обеспечения 

1/155 учебная аудитория Лекция 
Компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, стол. Ис-

пользуются также наглядные пособия кафедры ПТ. 

 

  

http://elibrary.ru/


4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Сведения о штатных научно-педагогических работниках (внешних совместителях),  

привлекаемых к реализации программы  

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

преподавателей 

Ученое зва-

ние, степень, 

должность 

Год 

рожде-

ния 

Общий 

стаж  

работы 

Важнейшие публикации за последние пять лет 

(не более трех) 

1 
Агеев Михаил 

Александрович 

к.т.н.,  

доцент каф. 

ПТ 

1980 14 

A. N. Mrakin, D. G. Sotnikov, M. А. Аgeev, A. A. Selivanov, P. А. 

Batrakov
 

and I. А. Vdovenko
 

 Weight and size characteristics modelling of 

the power plants contact condensers. IOP Conf. Series: Journal of Physics: 

Conf. Series 1210 (2019) 012100. Doi: 10.1088/1742-6596/1210/1/012100 

 

4.2 Использование наглядных пособий и других учебных материалов при реализации программы 

 

Мультимедийные презентации к лекционным занятиям. Наглядные пособия. 

  



5 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества усвоения программы проводится в форме свободной беседы. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения  

модулей программы  

Наименование модулей (разделов) Основные показатели оценки Формы и методы контроля  

и оценки 

Описание процессов разделения жид-

кого воздуха. Установки для получения 

«сухого льда». 

Обучающиеся ориентируются в основ-

ных вопросах, изложенные в теорети-

ческой части. 
Беседа 

 

Итоговая аттестация – представляет собой беседу в свободной форме последние 5 – 10 минут занятия. 

  



6 СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Агеев Михаил Александрович, к.т.н., доцент кафедры «Промышленная теплотехника». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


