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1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью освоения дисциплины «Объемные компрессорные и расширительные 

машины низкотемпературных установок» является формирование компетенций 
обучающегося в области профессиональной деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие профессиональные задачи: 

расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-
исследовательской: 

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

анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных 
источников; 

участие в разработке теплофизических, математических и компьютерных 
моделей, 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 мето-
дов, достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью эксперимен-
тального оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и ши-
роко используемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подго-
товка данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, ста-
тей и другой научно-технической документации; 

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

проектно-конструкторская деятельность: 
участие в проектировании машин и аппаратов с целью обеспечения их мак-

симальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения 
надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

участие в проектировании деталей и узлов машин и аппаратов с использова-
нием программных систем компьютерного проектирования (CAD-систем) на осно-
ве эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения мно-
говариантных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью 
обеспечения их максимальной производительности, долговечности и безопасно-
сти, обеспечения надежности узлов и деталей машин и аппаратов; 

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

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

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

производственно-технологическая деятельность: 
участие в работах по эксплуатации и рациональному ведению технологиче-

ских процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспе-
чения; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании 



технологических процессов наукоемкого производства, контроля качества мате-
риалов, элементов и узлов низкотемпературных машин и установок различного 
назначения; 

инновационная деятельность: 
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 

характера деятельности небольших коллективов, работающих в области холо-
дильной и криогенной техники и систем кондиционирования; 

участие в работах по поиску оптимальных решений при создании отдельных 
видов продукции с учетом требований эффективной работы, долговечности, ав-
томатизации, безопасности жизнедеятельности, качества, стоимости, сроков ис-
полнения, конкурентоспособности; 

участие в разработке планов на отдельные виды работ и контроль их выпол-
нения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с  
планируемыми 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 ПК-10 готов участвовать в 

работах по технико-
экономическим обос-
нованиям проектиру-
емых машин и кон-
струкций, по состав-
лению отдельных ви-
дов технической до-
кументации на проек-
ты, их элементы и 
сборочные единицы 

основы теории 
сжатия и переме-
щения рабочих 
веществ в низко-
температурных 
машинах; основ-
ные положения 
технико – эконо-
мического обосно-
вания проектируе-
мых машин и кон-
струкций; виды и 
способы составле-
ния технической 
документации. 

выявлять естествен-
нонаучную сущность 
проблем, возникаю-
щих в ходе професси-
ональной деятельно-
сти;  составлять от-
дельные виды техни-
ческой документации 
на проекты, их эле-
менты и сборочные 
единицы. 

расчетами по 
существую-
щим методи-
кам и оформ-
ления научно 
– технической 
документа-
ции. 

2 ПК-24 готов участвовать в 
поиске оптимальных 
решений при сборке, 
эксплуатации, ремон-
те и регламентных 
работах низкотемпе-
ратурного оборудова-
ния с учетом требова-
ний эффективной ра-
боты, долговечности, 
автоматизации, без-
опасности жизнедея-
тельности, качества, 
стоимости, сроков 
исполнения и конку-
рентоспособности 

устройство и 
принцип действия 
объемных ком-
прессорных и 
расширительных 
машин. 

работать  в команде 
при поиске оптималь-
ных решений при 
сборке, эксплуатации, 
ремонте и регламент-
ных работах низко-
температурного обо-
рудования с учетом 
требований эффек-
тивной работы, дол-
говечности, автомати-
зации, безопасности 
жизнедеятельности, 
качества, стоимости, 
сроков исполнения и 
конкурентоспособно-
сти; выполнять расче-
ты низкотемператур-
ного оборудования и 
оформлять отчеты по 
проделанным рабо-
там 

сборкой, без-
опасной экс-
плуатацией, 
ремонтом и 
регламент-
ными рабо-
тами низко-
температур-
ного обору-
дования; до-
кументально 
оформлять 
результаты 
проверочных 
работ 



 
3. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
 
Дисциплина «Объемные компрессорные и расширительные машины низко-

температурных установок» относится к вариативной части блока 1 основной про-
фессиональной образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03  
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. Дисциплина яв-
ляется обязательной к изучению. Изучение дисциплины «Объемные компрессор-
ные и расширительные машины низкотемпературных установок» основано на 
знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися дисциплин 
«Теоретическая механика», «Техническая механика», «Теория машин и механиз-
мов», «Процессы и аппараты» «Введение в направление подготовки», «Рабочие 
вещества холодильных машин», «Теоретические основы холодильной техники и 
низкотемпературные машины».  

Дисциплина «Объемные компрессорные и расширительные машины низко-
температурных установок»  является предшествующей для освоения следующих 
дисциплин: «Монтаж холодильной техники», «Регулирование и автоматизация 
низкотемпературных установок», «Основы безопасной эксплуатации холодильных 
установок», «Расчет и конструирование холодильных машин и агрегатов». 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц. 

Виды учебной работы Всего 
академи-

ческих 
часов, ак. 

ч 

Распределение трудо-
емкости по семестрам, 

ак. ч 
Семестр 6 Семестр 7 

Общая трудоемкость дисциплины 288 180 108 
Контактная работа, в т.ч.  
аудиторные занятия: 

106,85 76 30,85 

Лекции 51 36 15 
в том числе в форме практической подготовки 51 36 15 
Практические занятия (ПЗ) 51 36 15 
в том числе в форме практической подготовки 51 36 15 
Консультации текущие 2,55 1,8 0,75 
Консультации перед экзаменом 2 2 – 
Вид аттестации (экзамен, зачет) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 147,35 70,2 77,15 
Проработка материалов по конспекту лекций (собеседо-
вание, тестирование, решение кейс-заданий) 

25,5 18 7,5 

Выполнение расчетов по практическим работам 25 9 16 
Оформление отчетов по практическим работам 14,4 7,2 7,2 
Подготовка к коллоквиуму (собеседование) 4 4 – 
Проработка материала по учебнику (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 

78,45 32 46,45 

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



 
5 Содержание дисциплины, структурированного по разделам с указани-

ем 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. 
Термодинамиче-
ские основы 
сжатия газов. 

Уравнения состояния идеального и реального газов. Уравнения 
адиабатного, политропного и изотермического сжатия. Процессы 
сжатия и охлаждения газов в термодинамических диаграммах (S-
T, lgp-h). Уравнение сохранения энергии и работа компрессора. 
Коэффициенты полезного действия компрессоров. 

18 

2. 

Принципы дей-
ствия и класси-
фикация ком-
прессоров. 

Обратимость машин (двигатели и рабочие машины). Компрессо-
ры объёмного и поточного типов. Классификация компрессоров 
по различным признакам (назначению, конструктивным особен-
ностям, величине давления, по типу привода и др.). Области 
применения компрессорных машин. 

22 

3. 
Компрессоры 
объёмного дей-
ствия. 

Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы. 
Объёмные и энергетические характеристики. Теоретическая 
объёмная производительность. Коэффициент подачи и действи-
тельная объёмная производительность. Адиабатная, индикатор-
ная и эффективная мощности компрессора. 

22 

4. Поршневые ком-
прессоры. 

Классификация, основные узлы и конструктивные особенности. 
Крупные, средние и малые холодильные компрессоры. Сальни-
ковые и бессальниковые компрессоры. Многоступенчатое сжатие 
и многоступенчатые холодильные агрегаты. Типоразмерные ря-
ды отечественных поршневых холодильных компрессоров. 

22,2 

5. Динамика порш-
невой машины. 

Силы и моменты, действующие в компрессоре. Диаграммы 
поршневых, тангенциальных и радиальных сил. Неравномер-
ность вращения и расчёт маховика. Уравновешивание поршне-
вой машины. Расчёты на прочность. 

18 

6. Винтовые ком-
прессоры. 

Сухие и маслозаполненные компрессоры. Конструктивные осо-
бенности и профили винтов. Индикаторные диаграммы. Геомет-
рическая, внутренняя и действительная степени сжатия. Объём-
ная производительность и энергетические характеристики. Коли-
чество подаваемого масла. Типоразмерные ряды отечественных 
винтовых компрессорных машин. 

18 

7. Ротационные 
компрессоры. 

Особенности конструкции, объёмные и энергетические характе-
ристики пластинчато-роторных, пластинчато-статорных и спи-
ральных компрессоров. Области применения. 

22 

8. 
Центробежные 
турбокомпрессо-
ры. 

Принцип действия и теоретический процесс работы центробеж-
ной ступени. Треугольники скоростей. Коэффициенты напора и 
расхода. Влияние числа и угла выхода лопаток на коэффициент 
напора. Потери на дисковое трение и протечки. Действительный 
процесс работы центробежного компрессора. Коэффициент ре-
активности рабочего колеса. Число ступеней центробежного ком-
прессора. Конструкции холодильных машин с центробежными 
компрессорами. 

37,7 

9. Осевые турбо-
компрессоры. 

Принцип действия и рабочий процесс осевой ступени. Треуголь-
ники скоростей. Работа ступени. Расчёты внутреннего и адиа-
батного к.п.д. ступени, безразмерных коэффициентов расхода и 
работы, степени реактивности, числа ступеней турбокомпрессо-
ра. Конструктивные особенности. 

37,7 

10 

Регулирование 
подачи и работа 
компрессоров в 
системах холо-
дильных машин. 

Регулирование компрессоров объёмного действия изменением 
частоты вращения, дросселированием на всасывании, байпаси-
рованием, для поршневых компрессоров - отжимом всасываю-
щих клапанов, для винтовых - перемещением золотника. Совме-
щённая напорная характеристика турбокомпрессора и сети. 

31,75 



Устойчивая работа и явление помпажа. Регулирование дроссе-
лем на нагнетании, дросселем на всасывании, изменением ча-
стоты вращения, закруткой потока на входе. Антипомпажное ре-
гулирование. 

 Консультации текущие (6 семестр) 1,8 
 Консультации текущие (7 семестр) 0,75 
 Консультации перед экзаменом (6 семестр) 2 
 Экзамен(6 семестр) 0,2 
 Зачет(7 семестр) 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции,  

ак. ч 
ПЗ,  
ак. ч 

СРО,  
ак. ч 

 6 семестр    
1 Термодинамические основы сжатия газов. 4 4 10 
2 Принципы действия и классификация компрессоров. 6 6 10 
3 Компрессоры объёмного действия. 6 6 10 
4 Поршневые компрессоры. 6 6 10,2 
5 Динамика поршневой машины. 4 4 10 
6 Винтовые компрессоры. 4 4 10 
7 Ротационные компрессоры. 6 6 10 
 7 семестр    
8 Центробежные турбокомпрессоры. 6 6 25,7 
9 Осевые турбокомпрессоры. 6 6 25,7 

10 Регулирование подачи и работа компрессоров в системах 
холодильных машин. 3 3 25,75 

 
5.3.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела 

 дисциплины 

Тематика лекционных  
занятий 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 
Термодинамические 
основы сжатия га-
зов. 

Уравнения состояния идеального и реального газов. Уравне-
ния адиабатного, политропного и изотермического сжатия. 
Процессы сжатия и охлаждения газов в термодинамических 
диаграммах (S-T, lgp-h). Уравнение сохранения энергии и 
работа компрессора. Коэффициенты полезного действия 
компрессоров. 

4 

2 
Принципы действия 
и классификация 
компрессоров. 

Обратимость машин (двигатели и рабочие машины). Ком-
прессоры объёмного и поточного типов. Классификация ком-
прессоров по различным признакам (назначению, конструк-
тивным особенностям, величине давления, по типу привода 
и др.). Области применения компрессорных машин. 

6 

3 Компрессоры объ-
ёмного действия. 

Теоретическая и действительная индикаторные диаграммы. 
Объёмные и энергетические характеристики. Теоретическая 
объёмная производительность. Коэффициент подачи и дей-
ствительная объёмная производительность. Адиабатная, 
индикаторная и эффективная мощности компрессора. 

6 

4 Поршневые ком-
прессоры. 

Классификация, основные узлы и конструктивные особенно-
сти. Крупные, средние и малые холодильные компрессоры. 
Сальниковые и бессальниковые компрессоры. Многоступен-
чатое сжатие и многоступенчатые холодильные агрегаты. 
Типоразмерные ряды отечественных поршневых холодиль-
ных компрессоров. 

6 

5 Динамика поршне-
вой машины. 

Силы и моменты, действующие в компрессоре. Диаграммы 
поршневых, тангенциальных и радиальных сил. Неравно-
мерность вращения и расчёт маховика. Уравновешивание 
поршневой машины. Расчёты на прочность. 

4 

6 Винтовые компрес-
соры. 

Сухие и маслозаполненные компрессоры. Конструктивные 
особенности и профили винтов. Индикаторные диаграммы. 
Геометрическая, внутренняя и действительная степени сжа-

4 



тия. Объёмная производительность и энергетические харак-
теристики. Количество подаваемого масла. Типоразмерные 
ряды отечественных винтовых компрессорных машин. 

7 Ротационные ком-
прессоры. 

Особенности конструкции, объёмные и энергетические ха-
рактеристики пластинчато-роторных, пластинчато-статорных 
и спиральных компрессоров. Области применения. 

6 

8 Центробежные тур-
бокомпрессоры. 

Принцип действия и теоретический процесс работы центро-
бежной ступени. Треугольники скоростей. Коэффициенты 
напора и расхода. Влияние числа и угла выхода лопаток на 
коэффициент напора. Потери на дисковое трение и протеч-
ки. Действительный процесс работы центробежного ком-
прессора. Коэффициент реактивности рабочего колеса. Чис-
ло ступеней центробежного компрессора. Конструкции холо-
дильных машин с центробежными компрессорами. 

6 

9 Осевые турбоком-
прессоры. 

Принцип действия и рабочий процесс осевой ступени. Тре-
угольники скоростей. Работа ступени. Расчёты внутреннего и 
адиабатного к.п.д. ступени, безразмерных коэффициентов 
расхода и работы, степени реактивности, числа ступеней 
турбокомпрессора. Конструктивные особенности. 

6 

10 

Регулирование по-
дачи и работа ком-
прессоров в систе-
мах холодильных 
машин. 

Регулирование компрессоров объёмного действия измене-
нием частоты вращения, дросселированием на всасывании, 
байпасированием, для поршневых компрессоров - отжимом 
всасывающих клапанов, для винтовых - перемещением зо-
лотника. Совмещённая напорная характеристика турбоком-
прессора и сети. Устойчивая работа и явление помпажа. Ре-
гулирование дросселем на нагнетании, дросселем на всасы-
вании, изменением частоты вращения, закруткой потока на 
входе. Антипомпажное регулирование. 

3 

 
5.3.2 Лабораторный практикум не предусмотрен 

 
5.3.3 Практические занятия 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
 дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкость, 

ак. ч 

1 Термодинамические основы сжа-
тия газов. 

Построение термодинамических диаграмм ра-
боты компрессора 4 

2 Принципы действия и классифи-
кация компрессоров. 

Изучение устройства и основных типов ком-
прессоров 6 

3 Компрессоры объёмного дей-
ствия. Расчет компрессора одноступенчатого сжатия 6 

4 Поршневые компрессоры. Расчет компрессора двухступенчатого сжатия 6 
5 Динамика поршневой машины. Прочностной расчет компрессора 4 
6 Винтовые компрессоры. Расчет винтового компрессора 4 
7 Ротационные компрессоры. Расчет рабочего цикла  компрессора 6 

8 Центробежные турбокомпрессо-
ры. Расчет центробежного турбокомпрессора 6 

9 Осевые турбокомпрессоры. Расчет осевого турбокомпрессора 6 

10 
Регулирование подачи и работа 
компрессоров в системах холо-
дильных машин. 

Расчет характеристик работы компрессора в 
сети 3 

 
5.2.4 Самостоятельная работа 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СР  Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Термодинамические 
основы сжатия газов. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам 

10 



2 

Принципы действия и 
классификация ком-
прессоров. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам 

10 

3 

Компрессоры объёмно-
го действия. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам; подготовка к коллоквиуму 

10 

4 

Поршневые компрессо-
ры. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам  

10,2 

5 

Динамика поршневой 
машины. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам; подготовка к коллоквиуму 

10 

6 

Винтовые компрессоры. Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам, подготовка к экзамену  

10 

7 

Ротационные компрес-
соры. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам 

10 

8 

Центробежные турбо-
компрессоры. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам 

25,7 

9 

Осевые турбокомпрес-
соры. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам 

25,7 

10 

Регулирование подачи и 
работа компрессоров в 
системах холодильных 
машин. 

Проработка материалов по конспекту лекций, проработка 
материала по учебнику, выполнение расчетов для прак-
тических работ, оформление отчетов по практическим 
работам 

25,75 

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

пособие/ Семикопенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— 
Белгород: Белгородский государственный 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 [Электронный ресурс] : учебник / Б. С. Бабакин, А. Э. Суслов, Ю. А. Фа-
тыхов, 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 

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


[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. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 164 
c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14399. 
2. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 2 [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-
во: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2006. – 104 
c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14400.— ЭБС «IPRbooks» 
3. Расщепкин А.Н. Теплообменные аппараты низкотемпературной техники [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие/ Расщепкин А.Н., Ермолаев В.А. – Электрон. 
Текстовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промыш-ленности, 2012. – 169 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14393.— ЭБС 
«IPRbooks». 
4. Буянов О.Н. Холодильное технологическое оборудование [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Буянов О.Н., Воробьёва Н.Н., Усов А.В. – Электрон. тек-
стовые данные. – Кемерово: Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности, 2009. – 200 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/14401.— ЭБС 
«IPRbooks» 
5. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кеме-
рово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 
368 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 
 
6.3 Учебно-методические материалы 

1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Да-
нылив, Р. Н. Плотникова; ВГУИТ, Учебно-методическое управление. - Воронеж: 
ВГУИТ, 2016. – 32 с. Режим доступа в электронной сре-
де: http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813.  

 
6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимой 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 
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  
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая  
перечень программного обеспечения и информационных справочных  
систем 

 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине ис-
пользуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 

 

https://e.lanbook.com/book/101889
http://www.iprbookshop.ru/14399
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813


2008 R2 Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной 
техникой. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 
Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). 
Учебные аудитории кафедры МАПП 
1. Ауд. 103 «Технологических аппаратов» для проведения лабораторных работ и 
практических занятий, оснащенная мультимедийной техникой. 
2. Доска интерактивная SCRENMEDIA MR7986 с проектором Acer S1283e DLP, 
EMEA. 
3. Комплект мебели для учебного процесса. 
4.Оборудование. Экспериментальная вымораживающая установка; Машина для 
резки монолита масла Е4-5А Ф5035; Универсальный привод П-11; Учебный стенд-
массажор; Посудомоечная машина; Измельчитель; Котлетоформовочный автомат 
МФК-2240; Котлетоформовочная машина; Сепаратор Сатурн-2; Сливкоотделитель 
5. Ауд.17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых производств» для 
проведения лабораторных работ и практических занятий. 
6. Комплект мебели для учебного процесса. 
7. Оборудование. Холодильная камера, Охлаждаемый стол с каскадной холодиль-
ной машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат 
для приготовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушильная уста-
новка, Экспериментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; 
Холодильник бытовой-2 шт. 
 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

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 опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

-методические материалы, определяющий процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей 
программы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных средствах». 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению  
подготовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жиз-

необеспечения



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для заочной 
формы обучения 

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

ответствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц 

Виды учебной работы Всего ча-
сов 

Семестр 
8 9 

акад. акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  288 180 108 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 31,7 17,9 13,8 
Лекции 12 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 12 6 6 
Практические занятия (ПЗ) 14 8 6 
в том числе в форме практической подготовки 14 8 6 
Консультации текущие 1,8 0,9 0,9 
Консультация перед экзаменом 2 2 – 
Рецензирование контрольной работы 1,6 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,3 0,2 0,1 
Самостоятельная работа: 250,6 160,3 90,3 
Контрольная работа (2) 18,4 9,2 9,2 
Изучение материалов по учебникам (собеседова-
ние, тестирование, решение кейс-заданий) 218,6 143,5 75,1 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собе-
седование, тестирование, решение кейс-заданий) 2,4 1,2 1,2 
Выполнение расчетов по практическим работам 5,6 3,2 2,4 
Оформление отчетов по  
практическим работам 5,6 3,2 2,4 
Подготовка к экзамену, зачету (контроль) 5,7 1,8 

(Экзамен) 
3,9 

(Зачет) 
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