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1. Цели и задачи дисциплины  
Целями освоения дисциплины «Холодильная техника» – является формирование 

компетентностной модели выпускника, максимально подготовленного к профессиональ-
ной деятельности и обладающего необходимым объемом знаний.   

Задачи дисциплины:  
- проектирование машин и конструкций на основе математического и компьютерно-

го моделирования с целью обеспечения их прочности, устойчивости, долговечности и 
безопасности, обеспечения надежности и износостойкости узлов и деталей машин; 

- участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых ма-
шин и конструкций. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются физико-механические процессы и явления, ма-
шины, конструкции, композитные структуры, сооружения, установки, агрегаты, 
оборудование, приборы и аппаратура и многие другие объекты современной тех-
ники, различных отраслей промышленности, транспорта и строительства, для ко-
торых проблемы и задачи прикладной механики являются основными и актуаль-
ными и которые для изучения и решения требуют разработки и применения мате-
матических и компьютерных моделей, основанных на законах механики. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения основной образовательной программы 
В результате освоения дисциплины в соответствии с предусмотренными 

компетенциями обучающийся должен:  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина «Холодильная техника» относится к факультативным дисци-

плинам и основывается на  изучении дисциплины "Механика жидкости и газа", и 
является одной из дисциплин, подготавливающая обучающего к написанию выпускной 
квалификационной работы. 

№ 
п/п 

Код 
компе-
петен-
тен-
ции 

Содержание компе-
тенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся 
 должен: 

знать уметь владеть 

1 ПК-1 способностью выяв-
лять сущность научно-
технических проблем, 
возникающих в ходе 
профессиональной 
деятельности, и при-
влекать для их реше-
ния соответствующий 
физико-
математический аппа-
рат 

методы расчета, 
проектирования и 
выбора холодиль-
ных агрегатов и 
оборудования,   
сущность научно-
технических про-
блем, возникаю-
щих в ходе их экс-
плуатации 

выполнять ос-
новные инже-
нерные расчеты 
с помощью  со-
ответствующего 
физико-
математического 
аппарата  и со-
ставлять техни-
ческую докумен-
тацию 

навыками разра-
ботки рабочей про-
ектной и техниче-
ской документации; 
приемами и мето-
дами решения  
научно-технических 
проблем, возника-
ющих в ходе их 
эксплуатации 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы Всего часов, 
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости 
по семестрам, 

ак. ч 
6 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа, в т.ч. аудиторные за-
нятия: 

30,85 30,85 

Лекции 15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Практические занятия  15 15 
в том числе в форме практической подготовки 15 15 
Консультации текущие 0,75 0,75 
Виды аттестации (зачёт) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 41,15 41,15 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (со-
беседование, подготовка к практическим работам) 
Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, подготовка к практическим работам) 

7,5 
 

33,65 
 
 

7,5 
 

33,65 
 
 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-
тий 

5.1 Содержание разделов дисциплины  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, часы 
1 Основы искусственного 

охлаждения, физико- мате-
матический аппарат в холо-
дильной технике 

1.1 Параметры состояния вещества  
1.2 Фазовые превращения вещества 
1.3 Способы получения низких температур  
1.4 Термодинамические диаграммы состояния  
1.5 Законы термодинамики в холодильной 
технике.  
1.6 Термодинамические процессы в холо-
дильной технике. 

16 

2 Принципиальные схемы и 
циклы холодильных машин 

2.1 Классификация холодильных машин.  
2.2 Сухой и влажный ход компрессора  
2.3 Одноступенчатые парокомпрессионные 
холодильные машины.  
2.4 Многоступенчатые парокомпрессионные 
холодильные машин 

19 

3 Хладагенты и хладоносители 3.1 Рабочие вещества холодильных машин.  
3.2 Хладоносители. 

12 

4 Холодильные агрегаты 4.1 Компрессоры холодильных машин  
4.2 Теплообменная и вспомогательная аппа-
ратура холодильных установок. 

11 

5 Эксплуатация холодильных 
установок. 

5.1 Пуск, регулирование и останов холодиль-
ной установки  
5.2 Основы безопасной эксплуатации холо-
дильных установок 

13,15 

 
 



5.2 Разделы дисциплины  и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, час ПЗ (или С), 

час 
СРО, час 

1 Основы искусственного охлаждения 4 2 10 
2 Принципиальные схемы и циклы холодиль-

ных машин 5 4 10 

3 Хладагенты и хладоносители 2 2 8 
4 Холодильные агрегаты 2 2 7 
5 Эксплуатация холодильных установок 2 5    6,15 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела дисциплины Тематика лекционных занятий 

Трудоем-
кость, 

час 
1 Основы искусствен-

ного охлаждения 
1.1 Параметры состояния вещества 
 1.2 Фазовые превращения вещества  
1.3 Способы получения низких температур  
1.4 Термодинамические диаграммы состояния  
1.5 Законы термодинамики в холодильной техни-
ке.  
1.6 Термодинамические процессы в холодильной 
технике. 

4 

2 Принципиальные 
схемы и циклы холо-
дильных машин 

2.1 Классификация холодильных машин. 
2.2 Сухой и влажный ход компрессора  
2.3 Одноступенчатые парокомпрессионные холо-
дильные машины.  
2.4 Многоступенчатые парокомпрессионные хо-
лодильные машин 

5 

3 Хладагенты и хладо-
носители 

3.1 Рабочие вещества холодильных машин.  
3.2 Хладоносители. 

2 

4 Холодильные агрега-
ты 

4.1 Компрессоры холодильных машин  
4.2 Теплообменная и вспомогательная аппарату-
ра холодильных установок. 

2 

5 Эксплуатация холо-
дильных установок 

5.1 Пуск, регулирование и останов холодильной 
установки 
 5.2 Основы безопасной эксплуатации холодиль-
ных установок 

2 

 
5.2.2 Практические занятия  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Практические занятия Трудоемкость, 

час 
1 Основы искусственного 

охлаждения 
1.1 Расчет тепловых процессов и циклов холо-
дильных машин 

2 

2 Принципиальные схе-
мы и циклы холодиль-
ных машин 

2.1 Тепловой расчет аммиачной холодильной 
машины  
2.2 Расчет и построение цикла абсорбционной 
холодильной машины 

4 

3 Хладагенты и хладоно-
сители 

3.1 Сравнение циклов аммиачной и фреоновой 
холодильных машин. 

2 

4 Холодильные агрегаты 4.1 Тепловой расчет поршневого компрессора с 
построением рабочего цикла в Р - V диаграмме  
4.2 Тепловой расчет конденсатора холодильной 
машины 

2 

5 Эксплуатация холо-
дильных установок 

5.1 Расчет и подбор камерного оборудования 5 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 
не предусмотрен 
 



5.2.4 Самостоятельная работа  
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

Час 

1 Основы искусственного 
охлаждения 

Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

2 
8 
 

2 Принципиальные схемы 
и циклы холодильных 
машин 

Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

2,5 
7,5 

 
3 Хладагенты и хладоно-

сители 
Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

1 
7 
 

4 Холодильные агрегаты Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

 
1 
6 
 

5 Эксплуатация холо-
дильных установок 

Изучение текста лекций. 
Изучение учебника и учебных пособий (собеседо-
вание, подготовка к практическим работам)  

1 
5,15 

 
 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 
 
6.1 Основная литература: 
1.  Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.А. Комарова. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 
368 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4606.  - Загл. с экрана.  

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

6.2 Дополнительная литература 
1. Устройство, эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования: / 

Д.И. Грицай, И.В. Капустин, В.И. Марченко, Е.В. Кулаев ; Ставропольский государствен-
ный аграрный университет. – Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный 
университет (СтГАУ), 2019. – 52 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614028  

2. Захарцова Л.Н. Монтаж, техническая эксплуатация и обслуживание холодильно-
компресоорных машин и установок (по отраслям): учеб. пособие ч.2 / Л.Н. Захарцова. – 
Брянск, изд-во Брянский ГАУ, 2018. – 150с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://e.lanbook.com/reader/book/133052/#2 

6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся 

1. Холодильная техника [Текст] : учебное пособие / Владимир Михайлович Кра-
вченко [и др.] ; ВГТА, Кафедра машин и аппаратов пищевых производств. - Воронеж, 
2010. - 56 с. - Библиогр.: с.54. - ISBN 978-5-89448-797-7. 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  
Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  
Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

https://e.lanbook.com/book/4606.%20%E2%80%93
https://e.lanbook.com/book/103079
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614028
https://e.lanbook.com/reader/book/133052/%232
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/


Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  
Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  
Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5 Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны  
1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обу-
чающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. 
Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: ВГУИТ, 
2016. - 32 с.http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488. 

 
6.6 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление поясни-

тельных записок практических работ и курсового проекта); 
- системы автоматизированного проектирования AutoCAD, NanoCAD или 

КОМПАС, QCAD (выполнение чертежей для практических работ). 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Необходимый для реализации образовательной программы перечень мате-

риально-технического обеспечения включает: лекционные аудитории (оборудо-
ванные видеопроекционным оборудованием для презентаций; средствами звуко-
воспроизведения; экраном; имеющие выход в Интернет); помещения для прове-
дения семинарских, лабораторных и практических занятий (оборудованные учеб-
ной мебелью); библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 
компьютерами с доступом к базам данных и Интернет); компьютерные классы. 
Обеспеченность процесса обучения техническими средствами полностью соот-
ветствует требованиям ФГОС по направлению подготовки. Материально-
техническая база приведена в лицензионных формах и расположена во внутрен-
ней сети по адресу http://education.vsuet.ru. 

 
Учебная аудитория. 127 для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  
промежуточной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 
25шт.Машина испытания на растяжение МР-0,5. 
Машина испытания на кручение КМ-50. Машина 
универсальная разрывная УММ-5. машина ис-
пытания пружин МИП-100. Машина разрывная 
УГ20/2. Машина испытания на усталость МУИ-
6000. Копер маятниковый. 

 

 
Учебная аудитория 227 для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческих занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля,  
промежуточной и итоговой  аттестации. 
Комплекты мебели для учебного процесса – 
30шт. Интерактивная доска SMART Board SB 
660 64. Комплект лабораторного оборудования 

 

http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2488
http://education.vsuet.ru./


для проведения дисциплины “Детали машин и 
основы конструирования”. Машина тарировоч-
ная. Прибор ТММ105-1. Стенды методические. 
 

Учебная аудитория 127а для проведения лабораторных, практических заня-
тий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации. Компьютерный класс. 
Компьютеры 
PENTIUM 2.53/2.8/3.2 с доступом 
в сеть интернет -12шт. Коммута-
тор D-LINK DES-1024 D/E Note-
book Asus G2S. Плоттер HP De-
sign Jet 500PS 

Microsoft Windows 7 , Microsoft Open License Microsoft Windows 
Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN No Level # No 
Level #47881748 от 24.12.2010 г. 
 http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional  Plus 2007  Microsoft OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008  г.  http://eopen.microsoft.com 
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Office Profes-
sional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 г. 
http://eopen.microsoft.com 
КОМПАС 3D LTv12, бесплатное ПО 
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html  

Дополнительно, самостоятельная работа обучающихся может осуществляться 
при использовании: 
Читальные залы ресурсного 
центра ВГУИТ 

Компьютеры (30 шт.) со свободным доступом в сеть Интернет и 
Электронным библиотечным и информационно-справочным си-
стемам. 
Альт Образование 8.2 + LibreOffice 6.2+Maxima Лицензия № 
ААА.0217.00  
с 21.12.2017 г. по «Бессрочно» 
 Microsoft Windows Server Standart 2008 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #45742802 от 29.07.2009 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Adobe Reader XI (бесплатное ПО) 
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-
distribution.html  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN 1 
License No Level #48516271 от 17.05.2011 г. 
http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office 2007 Standart Microsoft Open License  
Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN No Level #44822753 
от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
Microsoft Office Professional Plus  2007 Microsoft Open License  
Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No 
Level #44822753 от 17.11.2008 http://eopen.microsoft.com  
 LibreOffice 6.2 (бесплатное ПО) http://ru.libreoffice.org/  
Автоматизированная интегрированная библиотечная система 
«МегаПро». Номер лицензии: 104-2015  Дата: 28.04.2015 Договор 
№2140 от 08.04.2015 г. Уровень лицензии «Стандарт» 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  
8.1  Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://zoomexe.net/ofis/project/2767-kompas-3d.html
http://eopen.microsoft.com/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://eopen.microsoft.com/
http://ru.libreoffice.org/


- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

8.2 Для каждого результата обучения по дисциплине определяются показа-
тели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных эта-
пах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

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

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ  «Положе-
ние об оценочных материалах». 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-
нию 15.03.03 – Прикладная механика и профилю подготовки Проектирование и 
конструирование механических конструкций систем и агрегатов. 
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