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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Холодильная техника в отраслях АПК» являет-

ся формирование и углубление уровня освоения компетенций обучающегося в обла-
сти профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать сле-
дующие профессиональные задачи: 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных источ-
ников; 

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных моде-
лей, предназначенных для выполнения исследований и решения научно-технических 
задач; 

участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-
исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, до-
стижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментального 
оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко используе-
мых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и разра-
батываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка данных 
для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и другой научно-
технической документации; 

участие в оформлении отчетов и презентаций, написании докладов и статей на 
основе современных офисных информационных технологий, текстовых и графических 
редакторов, средств печати; 

участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их макси-
мальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежности 
узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использованием 
программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на основе эффек-
тивного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовариантных 
CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью обеспе-
чения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, обеспече-
ния надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в работах по технико-экономическим обоснованиям проектируемых ма-
шин, аппаратов и установок в целом; 

участие в работах по составлению отдельных видов технической документации на 
проекты, их элементы и сборочные единицы; 

сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового отече-
ственного и зарубежного опыта по избранной тематике; 

участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологических 
процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик кон-
кретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании технологи-
ческих процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, элементов 
и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

участие в использовании результатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в данном секторе экономики; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в организации работы, направленной на формирование творческого ха-

рактера деятельности небольших коллективов, работающих в области холодильной и 
криогенной техники и систем кондиционирования; 



участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных видов 
продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, автоматизации, 
безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков исполнения, конкуренто-
способности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выполне-
ния. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
№ 
п/п 

Код компетенции и ее 
наименование 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

знать уметь владеть 
1 ПК-14-готовность 

участвовать во внед-
рении технологиче-

ских процессов науко-
емкого производства, 

контроля качества 
материалов, процес-

сов повышения 
надежности и износо-
стойкости элементов 
и узлов машин и уста-
новок, низкотемпера-
турных систем раз-
личного назначения 

особенности техноло-
гических процессов 
наукоемкого произ-
водства, контроля 
качества материалов, 
процессов повышения 
надежности и износо-
стойкости элементов 
и узлов машин и уста-
новок, низкотемпера-
турных систем раз-
личного назначения 

применять получен-
ные знания о техноло-
гических процессах 
наукоемкого произ-
водства, контроля 
качества материалов, 
процессов повышения 
надежности и износо-
стойкости элементов 
и узлов машин и уста-
новок, низкотемпера-
турных систем раз-
личного назначения 

участия во внедрении тех-
нологических процессов 
наукоемкого производства, 
контроля качества мате-
риалов, процессов повы-
шения надежности и изно-
состойкости элементов и 
узлов машин и установок, 
низкотемпературных си-
стем различного назначе-
ния 

2 ПК-18-готовность вы-
полнять регламент-

ные и профилактиче-
ские мероприятия, 

плановые и внепла-
новые ремонтные 

работы низкотемпера-
турных объектов с 
целью увеличения 
срока их службы и 

надежности 

порядок выполнения 
регламентных и про-
филактических меро-
приятий, плановых и 
внеплановых ремонт-
ных работ низкотем-
пературных объектов 
с целью увеличения 
срока их службы и 
надежности 

применять получен-
ные знания при вы-
полнении регламент-
ных и профилактиче-
ских мероприятий, 
плановых и внепла-
новых ремонтных ра-
бот низкотемператур-
ных объектов с целью 
увеличения срока их 
службы и надежности 

выполнения регламентных 
и профилактических меро-
приятий, плановых и вне-
плановых ремонтных ра-
бот низкотемпературных 
объектов с целью увели-
чения срока их службы и 
надежности 

3 
ПК-19-готовность 

участвовать во внед-
рении и сопровожде-

нии результатов 
научно-технических и 

проектно-
конструкторских раз-
работок в реальный 

сектор экономики 

источники информа-
ции, касающейся оте-
чественного и зару-
бежного опыта в об-
ласти внедрения и 
сопровождения ре-
зультатов научно-
технических и проект-
но-конструкторских 
разработок в реаль-
ный сектор экономики 

применять получен-
ную информацию при 
внедрении и сопро-
вождении результатов 
научно-технических и 
проектно-
конструкторских раз-
работок в реальный 
сектор экономики 

участия во внедрении и 
сопровождении результа-
тов научно-технических и 
проектно-конструкторских 
разработок в реальный 
сектор экономики 

4 ПК-21-готовность 
участвовать в работах 
по поиску оптималь-
ных решений при со-

здании отдельных 
видов продукции с 
учетом требований 

эффективной работы, 
долговечности, авто-
матизации, безопас-
ности жизнедеятель-
ности, качества, стои-
мости, сроков испол-
нения и конкуренто-

способности 

основные направле-
ния и алгоритмы по-
иска оптимальных 
решений при созда-
нии отдельных видов 
продукции с учетом 
требований эффек-
тивной работы, дол-
говечности, автомати-
зации, безопасности 
жизнедеятельности, 
качества, стоимости, 
сроков исполнения и 
конкурентоспособно-
сти 

осуществлять поиск 
оптимальных реше-
ний при создании от-
дельных видов про-
дукции с учетом тре-
бований эффективной 
работы, долговечно-
сти, автоматизации, 
безопасности жизне-
деятельности, каче-
ства, стоимости, сро-
ков исполнения и кон-
курентоспособности 

участия в работах по поис-
ку оптимальных решений 
при создании отдельных 
видов продукции с учетом 
требований эффективной 
работы, долговечности, 
автоматизации, безопас-
ности жизнедеятельности, 
качества, стоимости, сро-
ков исполнения и конку-
рентоспособности 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО (СПО) 
Дисциплина «Холодильная техника в отраслях АПК» относится к вариативной 

части блока 1 основной профессиональной образовательной программы по направ-
лению подготовки 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобес-



печения (уровень образования – бакалавр), профиль «Техника низких температур». 
Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины «Холодильная техника в отраслях АПК» основано на 
знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих 
дисциплин: «Холодильная обработка и физико-механические свойства пищевых 
сред», « Рабочие вещества холодильных машин», «Механика», «Математика», «Фи-
зика», «Математическое моделирование», «Экономика», «Информатика», «Метроло-
гия, стандартизация и сертификация». 

Дисциплина «Холодильная техника в отраслях АПК» является предшествую-
щей для освоения следующих дисциплин: «Основы автоматизированного проекти-
рования систем холодильной техники», «Регулирование и автоматизация низкотем-
пературных установок», «Основы безопасной эксплуатации холодильных устано-
вок», для проведения производственной и преддипломной практик, выполнения ВКР. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего  
часов 

Распределение 
трудоемкости по 

семестрам 
6 

 акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа,  
в т.ч. аудиторные занятия: 78 78 
Лекции 36 36 
В форме практической подготовки 36 36 
Практические занятия  18 18 
В форме практической подготовки 18 18 
Лабораторные работы 18 18 
В форме практической подготовки 18 18 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Консультации по курсовому проекту 2 2 
Виды аттестации (экзамен) 0,2  0,2 
Самостоятельная работа: 68,2 68,2 
Проработка материалов по конспекту лекций 6,4 6,4 
Проработка материалов по учебнику 5,8 5,8 
Подготовка к коллоквиуму 4 4 
Выполнение расчетов для практических работ 4 4 
Оформление отчетов по практическим работам 4 4 
Оформление отчетов по лабораторным работам 8 8 
Курсовой проект 36 36 
Подготовка к экзамену (контроль) 33,8 33,8 



5 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 

1 

Теоретические основы хо-
лодильной обработки пи-
щевых продуктов. Внедре-
ние технологических процес-
сов наукоемкого производ-
ства, контроля качества ма-
териалов, процессов повы-
шения надежности и износо-
стойкости элементов и узлов 
машин и установок, низко-
температурных систем раз-
личного назначения 

Цели изучения дисциплины. Теоретические осно-
вы холодильного консервирования пищевых про-
дуктов. Виды холодильной обработки пищевых 

продуктов.  

20,2 

2 

Холодильные машины, 
применяемые в отраслях 
АПК. Особенности выпол-
нения регламентных и про-
филактических мероприятий, 
плановые и внеплановые 
ремонтные работы низко-
температурных объектов с 
целью увеличения срока их 
службы и надежности 

Типы холодильных машин, применяемых в отрас-
лях агропромышленного комплекса. Классифика-
ция и конструкции холодильников для пищевых 

продуктов. Холодильные агенты и хладоносители. 
Виды охлаждающих сред для пищевых продуктов. 

Холодильное технологическое оборудование. 
30 

3 
Охлаждение продуктов 
растительного и животного 
происхождения 

Особенности охлаждения продуктов растительно-
го происхождения. Особенности охлаждения про-
дуктов животного происхождения. Промышлен-
ные способы охлаждения продуктов животного 

происхождения. Охлаждение колбасных и мясных 
консервов. Охлаждение яиц. Охлаждение рыбы. 

Охлаждение животных пищевых жиров. Охлажде-
ние молока и молочных продуктов. 

30 

4 

Замораживание продуктов 
растительного и животного 
происхождения. Внедрение 
и сопровождение результа-
тов научно-технических и 
проектно-конструкторских 
разработок в реальный сек-
тор экономики 

Особенности замораживания продуктов расти-
тельного происхождения. Изменение состава и 
свойств овощей, плодов и ягод при заморажива-
нии. Особенности замораживания продуктов жи-
вотного происхождения. Замораживание мяса 
крупного рогатого скота и свиней. Замораживание 
птицы. Замораживание субпродуктов. Заморажи-
вание молочных продуктов. Замораживание ры-
бы. Быстрозамороженные продукты. Сублимаци-
онная сушка продуктов. Консервирование крови 
крупного рогатого скота охлаждением и замора-
живанием. Криоконцентрирование плазмы крови 
крупного рогатого скота. 

30 

5 

Холодильное хранение пи-
щевых продуктов. Работы 
по поиску оптимальных ре-
шений при создании отдель-
ных видов продукции с уче-
том требований эффектив-
ной работы, долговечности, 
автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, ка-
чества, стоимости, сроков 
исполнения и конкурентоспо-
собности 

Холодильное хранение пищевых продуктов. Осо-
бенности условий хранения охлажденных и замо-
роженных продуктов. Продолжительность холо-
дильного хранения пищевых продуктов. Испаре-
ние влаги при холодильном хранении пищевых 
продуктов. Санитарно-гигиенические условия со-
держания холодильных камер. 

30 

 Консультации текущие 1,8 
 Консультации по курсовому проекту 2 
 Консультации перед экзаменом 2 
 Экзамен 0,2 

 
 



5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 
№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. 

ч 
ПЗ, ак. 

ч ЛР, ак. ч СРО, 
ак. ч 

1 

Теоретические основы холодильной обработки пи-
щевых продуктов. Внедрение технологических про-
цессов наукоемкого производства, контроля качества 
материалов, процессов повышения надежности и изно-
состойкости элементов и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем различного назначения 

4 2 2 8,2 

2 

Холодильные машины, применяемые в отраслях 
АПК. Особенности выполнения регламентных и про-
филактических мероприятий, плановые и внеплановые 
ремонтные работы низкотемпературных объектов с 
целью увеличения срока их службы и надежности 

8 4 4 14 

3 Охлаждение продуктов растительного и животного 
происхождения 8 4 4 14 

4 

Замораживание продуктов растительного и животно-
го происхождения. Внедрение и сопровождение ре-
зультатов научно-технических и проектно-
конструкторских разработок в реальный сектор эконо-
мики 

8 4 4 14 

5 

Холодильное хранение пищевых продуктов. Работы 
по поиску оптимальных решений при создании отдель-
ных видов продукции с учетом требований эффектив-
ной работы, долговечности, автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков 
исполнения и конкурентоспособности 

8 4 4 14 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Тематика лекционных занятий  

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 

Теоретические основы холо-
дильной обработки пищевых 
продуктов. Внедрение техноло-
гических процессов наукоемкого 
производства, контроля каче-
ства материалов, процессов 
повышения надежности и изно-
состойкости элементов и узлов 
машин и установок, низкотемпе-
ратурных систем различного 
назначения 

Цели изучения дисциплины. Теоретические осно-
вы холодильного консервирования пищевых про-
дуктов.  

2 

Виды холодильной обработки пищевых продук-
тов. Внедрение технологических процессов науко-
емкого производства, контроля качества материа-
лов, процессов повышения надежности и износо-
стойкости элементов и узлов машин и установок, 
низкотемпературных систем различного назначения 

2 

2 

Холодильные машины, приме-
няемые в отраслях АПК. Осо-
бенности выполнения регла-
ментных и профилактических 
мероприятий, плановые и вне-
плановые ремонтные работы 
низкотемпературных объектов с 
целью увеличения срока их 
службы и надежности 

Типы холодильных машин, применяемых в от-
раслях агропромышленного комплекса.  2 

Классификация и конструкции холодильников для 
пищевых продуктов. 2 

Холодильные агенты и хладоносители. Виды 
охлаждающих сред для пищевых продуктов. 2 

Холодильное технологическое оборудование. 
Особенности выполнения регламентных и профи-
лактических мероприятий, плановые и внеплановые 
ремонтные работы низкотемпературных объектов с 
целью увеличения срока их службы и надежности 

2 

3 
Охлаждение продуктов расти-
тельного и животного проис-
хождения 

Особенности охлаждения продуктов раститель-
ного происхождения. Особенности охлаждения 
продуктов животного происхождения.  

2 

Промышленные способы охлаждения продуктов 
животного происхождения. 2 

Охлаждение колбасных и мясных консервов. 
Охлаждение яиц. Охлаждение рыбы. 2 

Охлаждение животных пищевых жиров. Охла-
ждение молока и молочных продуктов. 2 

4 

Замораживание продуктов 
растительного и животного 
происхождения. Внедрение и 
сопровождение результатов 
научно-технических и проектно-

Особенности замораживания продуктов расти-
тельного происхождения. Изменение состава и 
свойств овощей, плодов и ягод при заморажива-
нии.  

2 

Особенности замораживания продуктов животно- 2 



конструкторских разработок в 
реальный сектор экономики 

го происхождения. Замораживание мяса крупного 
рогатого скота и свиней. Замораживание птицы. 
Замораживание субпродуктов. 
Замораживание молочных продуктов. Заморажи-
вание рыбы. Быстрозамороженные продукты. 
Сублимационная сушка продуктов. 

2 

Консервирование крови крупного рогатого скота 
охлаждением и замораживанием. Криоконцен-
трирование плазмы крови крупного рогатого ско-
та. Внедрение и сопровождение результатов науч-
но-технических и проектно-конструкторских разра-
боток в реальный сектор экономики 

2 

5 

Холодильное хранение пище-
вых продуктов. Работы по поис-
ку оптимальных решений при 
создании отдельных видов про-
дукции с учетом требований 
эффективной работы, долговеч-
ности, автоматизации, безопас-
ности жизнедеятельности, каче-
ства, стоимости, сроков испол-
нения и конкурентоспособности 

Холодильное хранение пищевых продуктов. Осо-
бенности условий хранения охлажденных и за-
мороженных продуктов.  

2 

Продолжительность холодильного хранения пи-
щевых продуктов. 2 

Испарение влаги при холодильном хранении пи-
щевых продуктов. 2 

Санитарно-гигиенические условия содержания 
холодильных камер. Работы по поиску оптималь-
ных решений при создании отдельных видов про-
дукции с учетом требований эффективной работы, 
долговечности, автоматизации, безопасности жиз-
недеятельности, качества, стоимости, сроков ис-
полнения и конкурентоспособности 

2 

 
5.2.2 Практические занятия  

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Тематика практических занятий  

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 

Теоретические основы холодильной обра-
ботки пищевых продуктов. Внедрение техно-
логических процессов наукоемкого производ-
ства, контроля качества материалов, процес-
сов повышения надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и установок, низко-
температурных систем различного назначения 

Расчет коэффициента теплоотдачи 
при охлаждении 2 

2 

Холодильные машины, применяемые в от-
раслях АПК. Особенности выполнения регла-
ментных и профилактических мероприятий, 
плановые и внеплановые ремонтные работы 
низкотемпературных объектов с целью увели-
чения срока их службы и надежности 
Охлаждение продуктов растительного и жи-
вотного происхождения 

Расчет воздушного конвейерного 
морозильного аппарата 2 

Расчет криоморозильного аппарата 2 

3 

Замораживание продуктов растительного и 
животного происхождения. Внедрение и со-
провождение результатов научно-технических 
и проектно-конструкторских разработок в ре-
альный сектор экономики 

Выбор и расчет оборудования для 
охлаждения птицы 2 

Выбор и расчет оборудования ка-
меры охлаждения фруктов 2 

4 

Теоретические основы холодильной обра-
ботки пищевых продуктов. Внедрение техно-
логических процессов наукоемкого производ-
ства, контроля качества материалов, процес-
сов повышения надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и установок, низко-
температурных систем различного назначения 
Холодильные машины, применяемые в от-
раслях АПК. Особенности выполнения регла-
ментных и профилактических мероприятий, 
плановые и внеплановые ремонтные работы 
низкотемпературных объектов с целью увели-
чения срока их службы и надежности 

Расчет параметров замораживания 
плодов 2 

Расчет параметров разморажива-
ния говяжьих туш воздушным спо-
собом 

2 

5 Охлаждение продуктов растительного и жи-
вотного происхождения 

Расчет воздушной завесы камеры 
хранения 2 

Расчет воздухоохладителя 2 

 



5.2.3 Лабораторный практикум 
№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Теоретические основы холодильной 
обработки пищевых продуктов. Внед-
рение технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля 
качества материалов, процессов по-
вышения надежности и износостойко-
сти элементов и узлов машин и устано-
вок, низкотемпературных систем раз-
личного назначения 

Изучение теплофизических свойств 
сырья растительного и животного 

происхождения 
2 

2 

Холодильные машины, применяемые 
в отраслях АПК. Особенности выпол-
нения регламентных и профилактиче-
ских мероприятий, плановые и внепла-
новые ремонтные работы низкотемпе-
ратурных объектов с целью увеличения 
срока их службы и надежности 

Сравнительный анализ эффективно-
сти работы промышленных холо-

дильных установок 
4 

3 

Охлаждение продуктов растительно-
го и животного происхождения 
Замораживание продуктов расти-
тельного и животного происхожде-
ния. Внедрение и сопровождение ре-
зультатов научно-технических и про-
ектно-конструкторских разработок в 
реальный сектор экономики 

Исследование процесса охлаждения 
фруктов и овощей 2 

Исследование процесса охлаждения 
молока 2 

4 

Холодильное хранение пищевых 
продуктов. Работы по поиску опти-
мальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом 
требований эффективной работы, дол-
говечности, автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, качества, сто-
имости, сроков исполнения и конкурен-
тоспособности 
Теоретические основы холодильной 
обработки пищевых продуктов. Внед-
рение технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля 
качества материалов, процессов по-
вышения надежности и износостойко-
сти элементов и узлов машин и устано-
вок, низкотемпературных систем раз-
личного назначения 

Изучение процесса замораживания 
ягод в аппарате с псевдоожиженным 

слоем 
2 

Изучение процесса процесса замора-
живания рыбы 2 

5 

Холодильные машины, применяемые 
в отраслях АПК. Особенности выпол-
нения регламентных и профилактиче-
ских мероприятий, плановые и внепла-
новые ремонтные работы низкотемпе-
ратурных объектов с целью увеличения 
срока их службы и надежности 

Анализ теплопритоков охлаждаемого 
помещения  2 

Анализ энергоэффективности холо-
дильной камеры 2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Теоретические основы холодильной 
обработки пищевых продуктов. Внед-
рение технологических процессов 
наукоемкого производства, контроля 
качества материалов, процессов по-
вышения надежности и износостойко-
сти элементов и узлов машин и устано-
вок, низкотемпературных систем раз-
личного назначения 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Проработка материалов по учебнику 
Подготовка к коллоквиуму 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 
Курсовой проект 

 
1,6 
0,9 
0,8 

 
0,9 
4 

2 

Холодильные машины, применяемые 
в отраслях АПК. Особенности выпол-
нения регламентных и профилактиче-
ских мероприятий, плановые и внепла-
новые ремонтные работы низкотемпе-

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Проработка материалов по учебнику 
Подготовка к коллоквиуму 

 
3,2 
0,4 
1,6 



ратурных объектов с целью увеличения 
срока их службы и надежности 

Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 
Курсовой проект 

 
1,8 
7 

3 Охлаждение продуктов растительно-
го и животного происхождения 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Проработка материалов по учебнику 
Подготовка к коллоквиуму 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 
Курсовой проект 

 
3,2 
0,4 
1,6 

 
1,8 
7 

4 

Замораживание продуктов расти-
тельного и животного происхожде-
ния. Внедрение и сопровождение ре-
зультатов научно-технических и про-
ектно-конструкторских разработок в 
реальный сектор экономики 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 
Курсовой проект 

 
3,2 

 
1,8 
9 

5 

Холодильное хранение пищевых 
продуктов. Работы по поиску опти-
мальных решений при создании от-
дельных видов продукции с учетом 
требований эффективной работы, дол-
говечности, автоматизации, безопасно-
сти жизнедеятельности, качества, сто-
имости, сроков исполнения и конкурен-
тоспособности 

Проработка материалов по конспекту 
лекций 
Оформление отчетов по лаборатор-
ным работам 
Курсовой проект 

 
3,2 

 
1,8 
9 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1 Основная литература 
1. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Семико-

пенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский государствен-
ный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014.— 269 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101889. – 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. 

4. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фатыхов, В. Н. Эрлихман. – Санкт-
Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/39144. – Загл. с экрана. 

5. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. 
– Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

 
6.2 Дополнительная литература 

 
1. 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. Гри-
цай. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 192 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/103079. – Загл. с экрана. 

2. Бабакин, Б. С. Теплонасосные установки в отраслях агропромышленного комплекса [Элек-
тронный ресурс] : учебник / Б.С. Бабакин, А.Э. Суслов, Ю.А. Фатыхов, В.Н. Эрлихман. – Электрон. дан. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2014. – 336 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39143. – Загл. с 
экрана. 

3. Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Электрон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 
с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

4. Антонов, А. Н. Машины низкотемпературной техники. Криогенные машины и инструменты 
[Электронный ресурс] : учебник / А. Н. Антонов, А. М. Архаров, И. А. Архаров. – Электрон. дан. – 
Москва : МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. – 533 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/106308. – 
Загл. с экрана. 

https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
http://e.lanbook.com/book/39144
https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
https://e.lanbook.com/book/39143
https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/106308


5. Комарова, Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Н.А. Комарова. – Электрон. дан. – Кемерово : КемГУ, 2012. – 368 с. – Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/4606. – Загл. с экрана.  

6. Филиппов, В. И. Технологические основы холодильной технологии пищевых продуктов для ву-
зов [Электронный ресурс] : учебник / В. И. Филиппов, М. И. Кременевская, В. Е. Куцакова. – Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : ГИОРД, 2014. – 576 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69871. – 
Загл. с экрана. 

7. Буянов О. Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. текстовые данные. – Кемерово: Кемеров-
ский технологический институт пищевой промышленности, 2009. – 200 c. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3 Учебно-методические материалы  
 
1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин (моду-

лей) 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. – 32 с. Режим доступа в электронной среде: 
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

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

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web 
 

 
6.5  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

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

 
Используемые виды информационных технологий: 
- «электронная»: персональный компьютер и информационно-поисковые 

(справочно-правовые) системы; 
- «компьютерная» технология: персональный компьютер с программными про-

дуктами разного назначения (ОС Windows; MSOffice; «Компас-3D», «АРМ Win 
Machine»; 

- «сетевая»: локальная сеть университета и глобальная сеть Internet. 
 
7 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
1. Ауд. № 401. Учебная аудитория для проведения лекционных занятий, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 
2. Комплект мебели для учебного процесса – 80 шт. 
3. Переносной проектор Acer. Аудио-визуальная система лекционных аудито-

рий (мультимедийный проектор EpsonEB-X18, настенный экран ScreenMedia) 
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. 

https://e.lanbook.com/book/4606
https://e.lanbook.com/book/69871
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


Оборуджование: Тепловой насос, фризер для мороженого Gastrorag, холо-
дильный шкаф, морозильный шкаф, термостат ТС-1/20 СПУ. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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.  
Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение 

об оценочных материалах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
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 соответствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 

 

Виды учебной работы Всего часов Семестр 
8 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  180 180 
Контактная работа  
в т.ч. аудиторные занятия: 23,9 23,9 

Лекции 6 6 
в форме практической подготовки 6 6 
Практические занятия 6 6 
в форме практической подготовки 6 6 
Лабораторные работы 6 6 
в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Консультации по курсовому проекту 2 2 
Консультации перед экзаменом 2 2 
Проверка контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации (экзамен) 0,2 0,2 
Самостоятельная работа: 149,3 149,3 
Контрольная работа 9,2 9,2 
Проработка материалов по конспекту лекций 3 3 
Проработка материалов по учебнику 83,1 83,1 
Выполнение расчетов для практических работ 6 6 
Оформление отчетов по практическим работам 6 6 
Оформление отчетов по лабораторным рабо-
там 6 6 

Курсовой проект 36 36 

Подготовка к экзамену (контроль) 6,8 
(экзамен) 

6,8 
(экзамен) 
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