




1. Описание учебной дисциплины 

Наименование 
показателей 

Укрупненная группа, 
направление подготовки 
(профиль, магистерская 

программа), специальности,  
программа высшего 
профессионального 

образования 

Характеристика учебной 
дисциплины 

Очная форма 
обучения 

Заочная (очно-
заочная) форма 
обучения 

Количество зачетных 
единиц - 3 

  

Укрупненная группа  
13.00.00. Электро- и 
теплоэнергентика 

Вариативная Б.1.В.6. 

Направление подготовки 
(специальность)  

13.03.03. Энергетическое 
машиностроение 

 
Модулей - 1 Профиль:  

 Холодильные машины и 
установки 

 

Год подготовки: 
Смысловых модулей - 3 3-й -й 
Индивидуальные научно-
исследовательские задания 
 
  

Семестр: 

Общее количество часов - 
108 

6-й -й 
Лекции 

Количество  часов в неделю 
для очной формы обучения: 

аудиторных – 2 
самостоятельной работы 
студента – 4 

Программа высшего 
профессионального 

образования:  
бакалавриат 

 

18 час.  час. 
Практические, семинарские 
занятия 

18 час.  час. 
Лабораторные работы 

час. час. 
Самостоятельная работа 

72 час.  час. 
Индивидуальные задания: 

час. 
Вид контроля: экзамен 

 
Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет:  
для очной формы обучения – 36/72 
для заочной формы обучения –  

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины – формирование научных представление о политической сфере, 
закономерностях функционирования общества и политической системы государства, 
современных политических отношений, процессов, технологий; формирование общественно-
политической культуры и интереса к политическим проблемам современности. 

Задачи учебной дисциплины:  



· изучение истории дисциплины, основных этапов развития социально-политической мысли 
и основных теорий политики;  

· ознакомление студентов с основными категориями и понятиями политологии, 
классическими, общепринятыми в мировой социально-политической науке концепциями 
и подходами;  

· воспитание нравственности, гражданственности и толерантности на основе современной 
политической культуры;  

· развитие творческого мышления и самостоятельности суждений;  
· развитие умения логически мыслить, вести дискуссии по вопросам внутренней и внешней 

политики;   
· выработка способности использовать методики политологического анализа в решении 

специальных профессиональных проблем, работать с разнообразными источниками.  

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

По направлению подготовки 13.03.03. Энергетическое машиностроение (Профиль – 
Холодильные машины и установки), дисциплина Б.1.В.6. «Политология» относится к 
вариативной части учебного цикла. 

Для освоения дисциплины «Политология» необходимо использовать знания и умения, 
полученные при изучении таких дисциплин, как философия, история,  правоведение. Изучение 
дисциплины «Политология» расширяет профессиональный и общекультурный кругозор 
студента. 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК):  

 
ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): - 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (ПК): - 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:   
знать: закономерности политических процессов, различные формы проявления 

политической реальности, место личности в политической системе общества и деятельности 
политических организаций; диалектику взаимосвязи и взаимодействия политики и права, роль 
политологии как методологической основы права;  

уметь: анализировать политические события и тенденции, ответственно участвовать в 
политической жизни; быть способным анализировать политически значимые проблемы; 

владеть: владеть навыками использования исследования политических проблем и анализа 
политических ситуаций. 

 

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой  модуль 1. Предмет политология и история ее развития 



Тема 1. Политология как наука и учебная дисциплина. 
Тема 2. История становления и развития политической мысли. 
Тема 3. Политика и политическая власть. 
 
Смысловой  модуль 2. Политическая система общества 
Тема 1. Политическая система. Государство в политической системе общества 
Тема 2. Политические режимы и политические идеологии в обществе. 
Тема 3. Политические партии, партийные системы и общественно-политические движения. 
 
Смысловой  модуль 3. Политические процессы и международные отношения 
Тема 1. Политическая культура как социальный феномен. 
Тема 2. Политические конфликты. 
Тема 3. Международные отношения и внешняя политика государства. 
 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Название 
смысловых 
модулей и тем 

Количество часов 
очная форма обучения заочная форма обучения 

всего в  том числе*: всего в том числе*: 
л. п. лаб. инд. срс л. п. лаб. инд. срс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 
Смысловой модуль 1. Предмет политология и история ее развития 
Тема 1. 
Политология как 
наука и учебная 
дисциплина 

12  2  2     8       

Тема 2. История 
становления и 
развития 
политической 
мысли. 

12  2  2     8       

Тема 3. Политика 
и политическая 
власть. 

12  2  2   8       

Итого по 
смысловому 
модулю 1 

 36  6  6     24       

Смысловой модуль 2. Политическая система общества 
Тема 1. 
Политическая 
система. 
Государство в 
политической 
системе 
общества. 

12  2  2     8       

Тема 2. 
Политические 
режимы и 

12  2  2     8       



политические 
идеологии в 
обществе. 
Тема 3. 
Политические 
партии, 
партийные 
системы и 
общественно-
политические 
движения. 

12  2  2   8       

Итого по 
смысловому 
модулю 2 

 36  6  6     24       

Смысловой модуль 3. Политические процессы и международные отношения 
Тема 1. 
Политические 
процессы и 
международные 
отношения 

12  2  2    8       

Тема 2. 
Политическая 
культура как 
социальный 
феномен.  

12  2  2    8       

Тема 3. 
Международные 
отношения и 
внешняя 
политика 
государства 

12  2  2   8       

Итого по 
смысловому  
модулю 3 

36  6  6    24       

Всего часов  108  18  18      72       
Модуль 2 
ИНИР     - -   -     - - -   
Всего часов                         
 

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п Название темы 

Количество часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Наука о политике и история политической науки.  2  
2 История политической мысли  2  
3 Политика как социальное явление. Политическая власть в системе  2  



общественных отношений 
4 Политические системы современности. Государство в политической 

системе общества 
 2  

5 Политические режимы и основные политические идеологии 
современности. 

 2  

6 Сущность социальной политики. Социальное государство, его 
принципы и функции. 

 2  

7 Политическая культура и политический процесс  2  
8 Конфликты и кризисные ситуации в политике.  2  
9 Мировая политика и международные отношения  2  
Всего: 18  

9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 
п/п Название темы 

Количество 
часов 

очная 
форма 

заочная 
форма  

1 Политическая мысль ХХ в. 8  
2 Политические элиты и политическое лидерство. 8  
3 Теория политических систем и политических режимов. 8  
4 Институты политической системы и гражданское общество. 8  
5 Выборы и избирательные системы 8  
6 Концепции политической культуры, идеологии и социализации 8  
7 Политический конфликт и политический кризис. 8  
8 Политические элиты 8  
9 Мировая политика, геополитика и система международных отношений. 8  
Всего: 72  

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

ИЗС планом не предусмотрены. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Комплект учебно-методических материалов для обеспечения и сопровождения рабочей 
программы включает: конспект лекций по всем темам,  перечень тем рефератов, перечень 
контрольных вопросов для проверки знаний студентов,  задания для контрольной работы 
студентов, методические указания для проведения семинарских занятий и тестирования. 

1. Одинцова Е.А.Политология. Учебное пособие для студентов всех направлений 
подготовки (профилей) очной и заочной форм обучения [Текст]/ Е.А.Одинцова, В.А.Кондратьев, 
Е.И.Петрова – Донецк: ГО ВПО ДонНУЭТ, 2017. – 2017. – 104 с.; 



2. Одинцова, Е. А.  Политология [ Электронный ресурс ]: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки (профилей), оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова; М-во 
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского", Каф. социально-гуманитарных дисц. ─ Донецк: [ДонНУЭТ], 2016. – Локал. 
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  [Документ Microsoft Word, размер: 728 Kb]; 

3. Политология: Планы семинарских занятий и темы контрольных работ с методическими 
указаниями (для студентов заочной формы обучения) / Л.К. Андриенко, В.В.Рыбаков. – Донецк: 
ДонНУЭТ, 2008. – 65 с. 

4. Халилова-Чуваева, Ю. А. Политология [ Текст ]: учеб.-метод. пособие для студ. всех 
форм обучения (кредит.-модул. курс) / Ю. А. Халилова-Чуваева, Р. А. Лавлинский; Донец. нац. 
ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. философ. наук. –  2-е изд., 
доп. – Донецк : ДонНУЭТ, 2011. – 111 с. 

 
5. Рыбаков, В. В. Политология [Электронный ресурс] : Курс лекций для студ. днев. и заоч. 

форм обучения всех спец. / В. В. Рыбаков, Л. К. Андриенко ; М-во образования и науки Украины, 
Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос. наук. ─ 
Донецк : [ДонНУЭТ], 2011. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. [Документ Microsoft Word , 
размер: 1,186 

13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

Перечень контрольных вопросов: 

1. Объект, предмет, категории и законы политологии. 
2. Методы исследования и функции политологии. 
3. Становление политологии как самостоятельной науки. 
4. Зарождение политической мысли в странах Древнего Востока. 
5. Политические учения Древней Греции и Древнего Рима. 
6. Основные политические идеи средневековья. 
7. Политические теории Нового времени. 
8. Природа, сущность, виды и функции политики. 
9. Субъекты политики. Соотношение целей и средств в политике. 
10. Взаимодействие политики с другими сферами жизни общества. 
11. Политическая деятельность и ее основные виды. 
12. Политическая система. Структура и функции политической системы. 
13. Сущность и концепции власти. 
14. Признаки, структура и ресурсы политической власти. 
15. Понятие и типы легитимности власти.  
16. Формы проявления и пути завоевания власти. 
17. Понятие, структура, функции и типы политических систем. 
18. Теории происхождения государства. 
19. Сущность, признаки и функции государства. 
20. Формы территориального устройства государств. 
21. Формы правления современных государств. 
22. Понятие и признаки правового государства.  
23. Гражданское общество, правовое государство и социальное государство. 
24. Природа, сущность и функции политических партий. 
25. Понятие и типы партийных систем.  
26. Общественные организации и массовые движения в политической системе общества. 
27. Понятие и типология политических режимов. 
28. Демократический политический режим: понятие и основные признаки. 



29. Основные черты авторитарного политического режима. 
30. Основные черты тоталитарного политического режима. 
31. Сущность, структура и уровни политического сознания. 
32. Политическая культура, ее элементы и функции. 
33. Политическая элита, пути ее рекрутирования. 
34. Понятие  политическая элита и ее типологизация. 
35. Личность как субъект политики, типы политического поведения. 
36. Политическая социализация: сущность, агенты, этапы. 
37. Современные теории политического лидерства. 
38. Сущность, функции и типы политического лидерства. 
39. Сущность, признаки и функции политического конфликта.  
40. Типология политических конфликтов.  
41. Пути разрешения конфликтов, снятия напряженности и восстановления политической 

стабильности. 
42. Основные политические идеологии современности. 
43. Внешняя политика, ее сущность, цели и средства. 
44. Международные отношения: уровни, формы и принципы. 

 
Вопросы для самостоятельной подготовки (темы рефератов и эссе). 

1. Функции политологии, ее роль в жизни современного общества. 
2. Место политологии в системе наук об обществе. 
3. Политические взгляды Н. Макиавелли, Т. Гоббса, Э. Локка. 
4. Политические взгляды Ш. Монтескье, Д. Мэдисона. 
5. Политическое учение Ж.Ж. Руссо. 
6. Политическое учение Д.С. Милля. 
7. Вклад М. Вебера в политическую мысль. 
8. Политология в системе профессиональной подготовки специалиста. 
9. Религиозно-мифологическое представление о происхождении власти 
10. Взаимодействие политики и религии в современном обществе. 
11. Роль экономического фактора в системе реализации политической власти 
12. Популизм и лидерство. 
13. Происхождение, сущность и природа политики. 
14. Взаимоотношения политики с другими сферами жизни общества. 
15. Природа власти и эволюция ее форм. 
16. Легитимность власти и ее типы. 
17. Ресурсы власти и ее виды. 
18. Понятие политической элиты и ее первые концепции. 
19. Происхождение политической элиты и ее роль в обществе. 
20. Популизм и лидерство. 
21. Номенклатурная система в СССР, ее сущность и последствия. 
22. Выборы и избирательные системы. 
23. Избирательные системы, их характеристика. Технологии избирательных систем.  
24. Президентская система правления. 
25. Структура политической системы и ее функции.  
26. Тоталитаризм как тип политического режима. 
27. Понятие и основные черты современной демократии. 
28. Происхождение и сущность государства. 
29. Формы правления и формы государственного устройства. 
30. Правовое социальное государство. 
31. Гражданское общество и его основные черты. 
32. Партии и партийные системы. 
33. Политическая социализация. 
34. Политическая культура: содержание и типология. 
35. Политическое участие. 



36. Политическая социализация личности, внешняя политика государств. 
37. Глобальные проблемы современности и принципы межгосударственного сотрудничества. 
38. Россия и проблема расширения НАТО. 
39. Актуальные проблемы политической науки  
40. Политическое манипулирование 
41. Типы политических конфликтов. 
42. Компромисс и консенсус. 
43. Динамика геополитической структуры мира 
44. Понятие и назначение политического маркетинга. 
45. Подходы к типологии процесса принятия решений, стили принятия решений, стили 

политики. 
46. Политический менеджмент. 
47. Пути трансформации тоталитарных и авторитарных режимов в современную демократию.  
48. Лоббизм как политическое явление. 
49. СМИ и их роль, задачи, функции в политологии. 
50. Сущность и структура политического процесса. Типы реализаций политических решений: 

популизм, элитизм, радикализм.  
 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Текущее тестирование и самостоятельная работа Итого 
текущий  
контроль 
в баллах 

Итоговый 
контроль 
(экзамен) 

Сумма 
в 

баллах Смысловой 
модуль № 1 

Смысловой  
модуль № 2 

Смысловой  модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6  Т7 Т8 Т9   40 60 100 
 2  5  3  5  5  5    5  5  5   

Соответствие государственной шкалы оценивания академической  
успеваемости и шкалы ECTS 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 
деятельности 

По государственной шкале Определение 

А 90-100 «Отлично» (5) 
отличное выполнение с 

незначительным количеством 
неточностей 

В 80-89 

«Хорошо» (4) 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок (до 10%) 

С 75-79 
в целом правильно выполненная 

работа с незначительным 
количеством ошибок (до 15%) 

D 70-74 
«Удовлетворительно» (3) 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 выполнение удовлетворяет 
минимальные критерии 

FX 35-59 
«Неудовлетворительно» (2) 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 с обязательным повторным 
изучением дисциплины 



(выставляется комиссией) 

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная: 
1. Политология. Учебное пособие для студентов всех направлений подготовки подготовки 

(профилей) очной и заочной форм обучения [Текст] / Е.А.Одинцова, В.А.Кондратьев, 
Е.И.Петрова – Донецк: ГО ВПО ДоНУЭТ, 2017. – 104 с. 

2. Халилова-Чуваева, Ю. А. Политология [ Текст ]: учеб.-метод. пособие для студ. всех 
форм обучения (кредит.-модул. курс) / Ю. А. Халилова-Чуваева, Р. А. Лавлинский; Донец. нац. 
ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. философ. наук . ─ 2-е изд., 
доп. ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2011. –  111 с. 

3. Идеология: поиски и находки. Монография / науч. ред. проф. И.И. Кальной. – М.: 
Международный изд-й центр «Этносоциум», 2015. – 420 с. 

Дополнительная: 
1. Демидов Н.М. Основы социологии и политологии : учеб. пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / Н. М. Демидов. – 9-е узд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 
2010. – 208 с. 

2. Глушенкова Е. И. Экополитология Н. Н. Моисеева и устойчивое развитие России 
[Текст]: [монография] / Е. И. Глушенкова; НОУ ВПО "Акад. МНЭПУ". – М. : МНЭПУ, 2015. –
182 с. 

3. Идеология Отечества [ Текст ]: посвящ. Дню рождения Рос. империи - 4 нояб.: 
[сборник] / [И. И. Кальной и др.]. – М. : Этносоциум, 2015. – 162 с. 

4. Глобалистика. Персоналии. Организации. Издания : Global Studies. Persons. 
Organizations. Editions: Encyclopedic Directory [ Текст ]  / [ОАО "РАО Роснефтегазстрой", Рос. 
филос. о-во, Фак. глобал. процессов МГУ им. М. В. Ломоносова]; гл. ред. и сост. И. В. Ильин, И. 
И. Мазур, А. Н. Чумаков. – М. : Альфа, 2012. – 430. 

Электронные ресурсы: 
1. Давыденко, Э. Н. Социология и политология [ Электронный ресурс ] : курс лекц. / Э. Н. 

Давыденко; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т 
экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», Каф. соц.-гуман. дисц. –Донецк: 
[ДонНУЭТ], 2015. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ; 

2. Халилова-Чуваева, Ю. А. Политология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. 
всех форм обуч. кредит.-модул. курс / Ю. А. Халилова-Чуваева, Р. А. Лавлинский; Донец. нац. 
ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос. Наук. – Донецк: 
[ДонНУЭТ], 2011. – Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ; 

3. Рыбаков, В. В. Политология [Электронный ресурс] : Курс лекций для студ. днев. и заоч. 
форм обучения всех спец. / В. В. Рыбаков, Л. К. Андриенко ; М-во образования и науки Украины, 
Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. филос. наук. – 
Донецк: [ДонНУЭТ], 2011 .Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. [Документ Microsoft Word, 
размер: 1,186 Mb]; 

4. Одинцова, Е. А.  Политология [Электронный ресурс]: курс лекций для студентов всех 
направлений подготовки (профилей), оч. и заоч. форм обучения / Е. А. Одинцова ; М-во 
образования и науки ДНР, ГОВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского", Каф. социально-гуманитарных дисц. – Донецк : [ДонНУЭТ], 2016. – Локал. 
компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ.  [Документ Microsoft Word , размер: 728 Kb ]. 
 

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 



1. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политология. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 480 с. – 
Режим доступа: http://polbu.ru/pugachev_politology/, свободный. 

2. Политология: учебник / К.С. Гаджиев, Э.Н. Примова. – М.: НИЦ ИНФА-М, 2016. – 384 с. 
– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/240917/, свободный. 

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Применение мультимедийных средств (проекторы, ноутбуки); компьютерные рабочие 
места; программное обеспечение т. д.  

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

(для 
совместителей 
место основной 

работы, 
должность)  

Наименование 
учебного 
заведения, 

которое окончил 
(год окончания, 
специальность, 
квалификация 
по диплому) 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
научной 

специальности, 
ученое звание, 
какой кафедрой 
присвоено, тема 
диссертации 

Повышение 
квалификации 
(наименование 
организации, вид 
документа, тема, 
дата выдачи) 

Одинцова Елена 
Алексеевна 

доцент кафедры Донецкий 
институт 
внутренних дел 
при Донецком 
государственным 
университетом, 
специальность: 
правоведение, 
квалификация: 
юрист. 
МВ № 12002594 
от 3 июня 2000 г. 

Кандидат 
юридических наук, 
12.00.01 теория и 
история 
государства и 
права; история 
правовых учений. 
Тема диссертации: 
«Правовое 
регулирование 
лоббизма в 
современной 
Украине 
(общетеоретическое 
исследование)»  ДК 
№ 050021 от 3 
декабря 2008 г. 
протокол № 44-
06/9. 
Аттестат доцента 
12 ДЦ № 029234 от 
23.12.2011 
г.Протокол № 2/02-
Д 
Доцент кафедры 
правовых и 
общенаучных 
дисциплин 
 

Донецкий 
национальный 
университет 
экономики и 
торговли имени 
Михаила Туган-
Барановского 
институт 
последипломного 
образования. 
Сертификат 
«Использование 
современных 
информационных 
технологий в 
педагогической 
деятельности 
(подготовка и 
проведение 
презентаций в MS 
Power Point)» Рег. 
№ 1355/14 от 
21.03.2014 г. 
Высшее учебное 
заведение 
«Республиканский 
институт 
последипломного 
образования 
инженерно-
педагогических 
работников». 
«Подготовка 

http://polbu.ru/pugachev_politology/
http://znanium.com/catalog/product/240917/


экспертов для 
проведения 
лицензионной и 
аккредитационной 
экспертизы 
образовательных 
организаций 
высшего 
профессионального 
образования». 
Удостоверение. 
Рег.№ 398 от 11 
июня 2016 г. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО и учебным планом по 
направлению подготовки  13.03.03  "Энергетическое машиностроение" (Профиль "Холодильные 
машины и установки") 

 




