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1. Целью освоения дисциплины «Эксплуатация и ремонт холодильных устано-
вок» является формирование и углубление уровня освоения компетенций обучаю-
щегося в профессиональной деятельности: 
- поиска оптимальных решений при эксплуатации и ремонте низкотемпературного 

оборудования; 
- производственных работ по обслуживанию и ремонту низкотемпературных объек-

тов; 
- разработка планов на отдельные виды ремонтных работ и контроль выполнения; 
- анализ и оценка качества выполняемых работ. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Содержание компетенции 
 (результат освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающийся должен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-4 Способен использовать методы и сред-

ства метрологии для измерения физиче-
ских величин, проводить сертификацию 
средств измерения, использовать стан-
дарты и другие нормативные документы 
при оценке, контроле качества и серти-
фикации продукции 

методы и 
средства для 
измерения 
физических 
величин 

пользоваться 
средствами 
измерения 

навыки использо-
вания средств 
измерения физи-
ческих величин 

2 ПК-16 Способен выполнять производственные 
работы по изготовлению, сборке, испыта-
ниям, монтажу и эксплуатации низкотем-
пературных объектов с целью оптимиза-
ции технологических процессов 

проблемы 
эксплуатации 
и ремонта 
низкотемпе-
ратурных 
объектов 

выполнять 
работы свя-
занные с экс-
плуатацией 
низкотемпе-
ратурных 
объектов 

навыки работы 
связанные с экс-
плуатацией низ-
котемпературных 
объектов 

3 ПК-17 Готов участвовать в диагностике неис-
правностей низкотемпературных систем 
различного назначения и их устранении с 
использованием различных приспособле-
ний и инструментов 

назначение и 
правила экс-
плуатации 
различных 
инструментов 
и приспособ-
лений для 
проведения 
ремонта 

пользоваться 
различным 
инструментов 
и приспособ-
лениями для 
проведения 
ремонта 

навыки использо-
вания различного  
инструмента и 
приспособлений 
для проведения 
ремонта 

4 ПК-18 Готов выполнять регламентные и про-
филактические мероприятия, плановые 
и внеплановые ремонтные работы низ-
котемпературных объектов с целью уве-
личения срока их службы и надежности 

методы 
устранения 
неисправно-
стей и вос-
становления 
деталей 

методы 
устранения 
неисправно-
стей и вос-
становления 
деталей 

методы устране-
ния неисправно-
стей и восста-
новления дета-
лей 

5 ПК-24 Готов участвовать в поиске оптималь-
ных решений при сборке, эксплуатации, 
ремонте и регламентных работах низко-
температурного оборудования с учетом 
требований эффективной работы, дол-
говечности, автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, качества, стои-
мости, сроков исполнения и конкуренто-
способности 

различные 
формы орга-
низации ре-
монтных ра-
бот 

организовы-
вать ремонт-
ные работы 
различными 
формами и 
методами 

навыки выбора и 
организации ре-
монтных работ 
различными 
формами 

6 ПК-25 Способен планировать работы по сбор-
ке, эксплуатации, ремонту и регламент-
ные мероприятия низкотемпературных 
машин и установок и контролировать их 
выполнение 

методику со-
ставления 
планов сбор-
ки низкотем-
пературных 
машин и 
установок 

составлять 
планы сборки 
низкотемпе-
ратурных 
машин и 
установок 

навыки состав-
ления планов 
сборки низко-
температурных 
машин и устано-
вок 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО  
Дисциплина относится к базовой части блока 1 «Дисциплины/модули» основ-

ной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 

 



Изучение дисциплины «Эксплуатация и ремонт холодильных установок» осно-
вано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися сле-
дующих дисциплин:  
«Объемные компрессорные и расширительные машины низкотемпературных уста-
новок»;  

«Основы проектирования низкотемпературных систем»; 
«Электротехника и электроника»; 
«Основы кондиционирования воздуха»; 
«Теплоиспользующие холодильные машины и тепловые насосы». 
Дисциплина «Эксплуатация и ремонт холодильных установок»  является 

предшествующей для проведения преддипломной практики и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы. 

Виды учебной работы Всего 
акаде-
миче-
ских 

часов, 
ак. ч 

Распределение 
трудоемкости по 
семестрам, ак. ч 

8 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные заня-
тия: 

44,9 44,9 

Лекции 14 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 14 
Практические занятия  14 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 14 
Лабораторные работы 14 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 14 
Консультации текущие 0,7 0,7 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 65,3 65,3 
Проработка материалов по лекциям и учебникам 
для подготовки к лабораторным/практическим 
занятиям, текущей и промежуточной атте-
стации 

65,3 65,3 

Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 
 

5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

 5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактиче-

ские единицы) 

Трудоемкость  
раздела, ак. ч 

1 
Система технического об-
служивания и ремонта 
оборудования 

1.1 Диагностике неисправностей низ-
котемпературных систем. Эксплуа-
тационные повреждения деталей. 

1.2 Пути и средства увеличения срока  
службы и надежности низкотемпе-
ратурных объектов 

32 
 

2  Система планово-
предупредительного ре-
монта 

2.1 Работы по техническому уходу и 
ППР низкотемпературных объек-
тов 

2.2 Организационно-технические ме-

40 



роприятия ППР. 
2.3 Поиск оптимальных решений при 

планирование ремонта. 
2.4 Порядок сдачи и приемки обору-

дования из ремонта. Оценка каче-
ства выполненных работ. 

2.5 Разработка ремонтной докумен-
тации. 

3 

Ремонт типовых деталей, 
узлов и оборудования 

3.1 Разборка, мойка и сортировка де-
талей. 
3.2 Способы восстановления деталей 
с использованием различных приспо-
соблений и инструментов.  
3.3 Ремонт тепломассообменного 

оборудования. 
3.4 Ремонт механического оборудо-
вания. 

35,3 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 
№ 
п/
п 

Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. ч ПЗ, ак. ч ЛР, ак. ч СРО, 
ак. ч 

1 Система технического обслуживания и ремонта 
оборудования 

4 
 

4 
 

4 
 

20 

2 Система планово-предупредительного ремонта 6 6 6 22 
3 Ремонт типовых деталей, узлов и оборудования 4 4 4 23,3 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 
1 

Система технического обслу-
живания и ремонта оборудова-
ния 

1.1 Диагностике неисправностей низко-
температурных систем. Эксплуатаци-
онные повреждения деталей. 

1.2 Пути и средства увеличения срока  
службы и надежности низкотемпера-
турных объектов 

4 

2 

 Система планово-
предупредительного ремонта 

2.1 Работы по техническому уходу и ППР 
низкотемпературных объектов 

2.2 Организационно-технические меро-
приятия ППР. 

2.3 Поиск оптимальных решений при пла-
нирование ремонта. 

2.4 Порядок сдачи и приемки оборудова-
ния из ремонта. Оценка качества вы-
полненных работ. 

2.5 Разработка ремонтной документации. 

6 

3 

Ремонт типовых деталей, узлов 
и оборудования 

3.1 Разборка, мойка и сортировка деталей. 
3.2 Способы восстановления деталей с 

использованием различных приспо-
соблений и инструментов.  

3.3 Ремонт тепломассообменного обору-
дования. 

3.4 Ремонт механического оборудования. 

4 

 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тематика практических занятий (семина-
ров) 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 Система технического обслу-
живания и ремонта оборудо-
вания 

Расчет основных параметров ремонта 
 4 

 
 

 Система планово-
предупредительного ремонта 

Устройство и правила безопасной эксплуа-
тации сосудов, работающих под давлени- 6 



2 ем 
Основы планирования ремонтных работ 
 

 
 
3 
 

Ремонт типовых деталей, уз-
лов и оборудования 

Определение количества деталей годных 
для дальнейшего использования и требу-
ющих восстановления 
Составление схемы и карты смазки маши-
ны 

4 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Система технического обслу-

живания и ремонта оборудо-
вания 

Планирование и организация системы 
ПТОР технологическое оборудование 4 

2 

 Система планово-
предупредительного ремонта 

Эксплуатационная и ремонтная докумен-
тация 
Составление технологической карты сбор-
ки (разборки) сборочных единиц 
Ремонтные чертежи и ремонтные размеры 
деталей 

6 

3 Ремонт типовых деталей, уз-
лов и оборудования 

Уравновешивание кулачкового вала 
Ремонт зубчатых колес 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
1 

Система технического обслу-
живания и ремонта оборудо-
вания 

Подготовка к защите по лабораторным и 
практическим работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собе-
седование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лек-
циях (собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий 

20 

2 

 Система планово-
предупредительного ремонта 

Подготовка к защите по лабораторным и 
практическим работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собе-
седование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лек-
циях (собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий 

22 

3 

Ремонт типовых деталей, уз-
лов и оборудования 

Подготовка к защите по лабораторным и 
практическим работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собе-
седование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лек-
циях (собеседование, тестирование, ре-
шение кейс-заданий 

23,3 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература: 
1. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования. [Текст]/ 

под. ред. А.Н. Батищева, учебник и учеб. пособ для вузов. – М.: КолосС, 2007.– 424 с. 



2. Румянцев, Ю. Д.Холодильная техника [Текст] : учебник для вузов / Ю. Д. Ру-
мянцев, В. С. Калюнов. - СПб. : Профессия, 2003. - 360 с. : ил. - (Специалист). - 62 
экз. - ISBN 5-93913-008-9 : 154-00 

3, Гальперин, Д. М.Технология монтажа, наладки и ремонта оборудования пи-
щевых производств [Текст] : учебное пособие для студ. вузов / Д. М. Гальперин, Г. В. 
Миловидов. - М. : Агропромиздат, 1990. - 399 с. - 14 экз. - Библиогр.: с. 394. - ISBN 5-
10-001180-7 : 1-20. 

4, Холодильная техника : ежемесячный научно-технический и информационно-
аналитический журнал. - М., 2017. - (. №№ 1-12). 

5, Курылев, Е. С.Холодильные установки [Текст] : учебник для студ. вузов 
обуч. по спец. "Техника и физика низких температур", "Холодильная, криогенная тех-
ника и кондиционирование" / Е. С. Курылев, В. В. Оносовский, Ю. Д. Румянцев. - 2-е 
изд., стер. - СПб. : Политехника, 2004. - 576 с. : ил. - (Учебник для вузов). - Библиогр.: 
с. 573. - ISBN 5-7325-0690-Х 25 экз. : 299-00. 

 
6.2 Дополнительная литература  
1. Эксплуатация и обслуживание холодильного оборудования на предприяти-

ях АПК : учебное пособие / В. И. Трухачев, И. В. Атанов, И. В. Капустин, Д. И. Грицай. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-2794-9. — Текст : элек-
тронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/103079 . — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
дополнительная литература  

2. Комарова, Н. А. Холодильные установки. Основы проектирования : учебное 
пособие / Н. А. Комарова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Кемерово : КемГУ, 2012. — 
368 с. — ISBN 978-5-89289-727-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/4606 . — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

3. Рудик Ф.Я. Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования перерабатыва-
ющих предприятий [Электронный ресурс]: учебник/ Рудик Ф.Я., Буйлов В.Н., Юдаев 
Н.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Гиорд, Ай Пи Эр Медиа, 2008.— 294 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/744.— ЭБС «IPRbooks». 

 
6.3 Учебно-методические материалы  
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (модулей) в 

ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся 
на всех уровнях высшего образования / М. М. Данылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, 
Учебно-методическое управление. - Воронеж : ВГУИТ, 2016. – Режим доступа : 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813. - Загл. с экрана 

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 
Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru/defaulttx.asp? 
Федеральная университетская компьютерная сеть Рос-
сии 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к обра-
зовательным ресурсам» 

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

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

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

Электронная образовательная среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ http://education.vsuet.ru 
 

http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


6.5  Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и инфор-
мационные справочные системы: информационная среда для дистанционного обу-
чения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен». 

При освоении дисциплины используется лицензионное и открытое про-
граммное обеспечение – ОС Windows 

 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
1. Ауд. № 410. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 
2. Комплект мебели для учебного процесса. 
3. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проек-

тор Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Переносной проектор Asus. 
4. Ауд. № 16. Учебная аудитория для проведения практических, лабораторных 

занятий, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации. 

5. Комплект мебели для учебного процесса. 
6. Доска интерактивная IQ Board DVT082 с проектором Infokus IN 124STa, ком-

пьютер COR 2DUO, монитор ж/к LCD, клавиатура, мышь интерактивная. 
Оборудование: Тепловой насос, фризер для мороженого Gastrorag, холодиль-

ный шкаф, морозильный шкаф, термостат ТС-1/20 СПУ 
 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

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

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

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

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

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

об оценочных материалах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направле-

нию 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения, и 
профилю подготовки «Техника низких температур». 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной     
формы обучения 

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

ветствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 

Виды учебной работы Всего 
акад. 
часов 

9 семестр, 
ак.ч 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 21,9 21,9 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ обучающихся-заочников 0,8 0,8 
Консультация перед экзаменом 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 115,3 115,3 
Подготовка к практическим и лабораторным работам 
- проработка конспекта лекций 
- проработка материалов учебника 

106,1 106,1 

Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 6,8 
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