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1. Цели и задачи дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины «Основы безопасной эксплуатации холодильных 

установок» является подготовка бакалавров к расчетно-экспериментальной деятельности 
с элементами научно-исследовательской деятельности, проектно-конструкторской, про-
изводственно-технологической, инновационной и организационно-управленческой дея-
тельности в области холодильной, криогенной техники и систем жизнеобеспечения. 

Задачами дисциплины «Основы безопасной эксплуатации холодильных установок» 
являются: 

основная расчетно-экспериментальная деятельность с элементами научно-
исследовательской деятельности: 

- 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 ис-
точников; 

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

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

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

процессов в холодильных и криогенных установках, системах жизнеобеспечения; 
инновационная деятельность: 
–участие в использовании результатов научно-технических и проектно-

конструкторских разработок в данном секторе экономики; 
организационно-управленческая деятельность: 
– 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. 

Объектами профессиональной деятельности являются: 
– машины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 

другие объекты холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 
 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируе-

мыми результатами освоения образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций (таблица): 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Содержание компе-
тенции (результат 

освоения) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен: 

знать уметь владеть 
1 2 3 4 5 6 
1 ОПК-7 способностью под-

держивать комфорт-
ное состояние сре-
ды обитания в зонах 
трудовой деятель-
ности человека, 
идентифицировать 
негативные воздей-
ствия среды обита-
ния, разрабатывать 
и реализовывать 
меры защиты произ-
водственного персо-
нала, населения и 
среды обитания от 
возможных послед-

специфику поддер-
жания комфортного 

состояния среды 
обитания в зонах 

трудовой деятель-
ности человека, 
идентификации 

негативных воздей-
ствий среды обита-
ния и меры защиты 
производственного 
персонала, населе-
ния и среды обита-
ния от возможных 
последствий ава-
рий, катастроф, 

поддерживать 
комфортное состо-
яние среды обита-
ния в зонах трудо-
вой деятельности 
человека, иденти-
фицировать нега-
тивные воздей-

ствия среды обита-
ния и использовать 
меры защиты про-

изводственного 
персонала, населе-
ния и среды обита-
ния от возможных 
последствий ава-

методами и спосо-
бами поддержки 

комфортного состоя-
ния среды обитания 

в зонах трудовой 
деятельности чело-

века, идентификации 
негативных воздей-
ствий среды обита-
ния, разработки и 

реализации мер за-
щиты производ-

ственного персонала, 
населения и среды 

обитания от возмож-
ных последствий 



ствий аварий, ката-
строф, стихийных 
бедствий 

стихийных бедствий рий, катастроф, 
стихийных бед-

ствий 

аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

2 ПК-26 владением культу-
рой профессиональ-
ной безопасности, 
способностью иден-
тифицировать опас-
ности и оценивать 
риски в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

специфику культуры 
профессиональной 

безопасности, 
идентификации 

опасности и оценки 
риски в сфере сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 

идентифицировать 
опасности и оцени-
вать риски в сфере 
своей профессио-
нальной деятель-

ности 

культурой професси-
ональной безопасно-

сти, способностью 
идентифицировать 
опасности и оцени-
вать риски в сфере 
своей профессио-

нальной деятельно-
сти 

3 ПК-27 готовностью приме-
нять профессио-
нальные знания для 
минимизации нега-
тивных экологиче-
ских последствий, 
обеспечения без-
опасности и улуч-
шения условий тру-
да в сфере своей 
профессиональной 
деятельности 

специфику профес-
сиональных знаний 
минимизации нега-
тивных экологиче-
ских последствий, 
обеспечения без-
опасности и улуч-

шения условий тру-
да в сфере своей 

профессиональной 
деятельности 

применять профес-
сиональные знания 
для минимизации 
негативных эколо-
гических послед-

ствий, обеспечения 
безопасности и 

улучшения условий 
труда в сфере сво-
ей профессиональ-
ной деятельности 

методами и спосо-
бами применения 

профессиональных 
знаний для миними-
зации негативных 
экологических по-

следствий, обеспе-
чении безопасности 

и улучшения условий 
труда в сфере своей 
профессиональной 

деятельности 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Основы безопасной эксплуатации холодильных установок» блока Б1 

относится к вариативной части ОП и предназначена для подготовки бакалавров по 
направлению 16.03.03. – «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспече-
ния» в 8 семестре.Для изучения курса «Основы безопасной эксплуатации холодильных 
установок» необходимы знания, умения и компетенции, сформированные при изучении дис-
циплин: «Безопасность жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Экология», «Процессы и 
аппараты», «Рабочие вещества холодильных машин», «Основы проектирования систем жиз-
необеспечения», «Диагностика и сервисное обслуживание холодильных и криогенных си-
стем». Дисциплина «Основы безопасной эксплуатации холодильных установок» является 
предшествующей для прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной 
квалификационной работы.  

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

Виды учебной работы  Всего  
часов 

Семестр 
8 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 180 180 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 53,3 53,3 
Лекции 24 24 
в форме практической подготовки – – 
Практические занятия (ПЗ) 28 28 
в форме практической подготовки – – 
Консультации текущие по дисциплине  1,2 1,2 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 126,7 126,7 
Проработка материалов по конспектам лекций  12 12 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям  68,7 68,7 
Выполнение расчетов для практических занятий 24 24 
Оформление отчетов по практическим занятиям 12 12 
Выполнение реферата 10 10 



 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Содержание раздела Трудоемкость 

раздела, ак. ч 
 
 
 
1 

Задачи курса. Классифика-
ция вредных опасных про-
изводственных факторов 
при работе холодильного 
оборудования. Особенности 
поддержания комфортного 
состояния среды обитания в 
зонах трудовой деятельно-
сти человека, идентифици-
ровать негативные воздей-
ствия среды обитания, раз-
рабатывать и реализовы-
вать меры защиты произ-
водственного персонала, 
населения и среды обитания 
от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихий-
ных бедствий 

Основные понятия, термины и определения. Пред-
мет и задачи дисциплины. Классификация вредных 
опасных производственных факторов. Способы 
снижения влияния вредных опасных производ-
ственных факторов на обслуживающий персонал и 
окружающую среду при работе холодильных уста-
новок. 
Особенности поддержания комфортного состояния 
среды обитания в зонах трудовой деятельности че-
ловека, идентифицировать негативные воздействия 
среды обитания, разрабатывать и реализовывать 
меры защиты производственного персонала, насе-
ления и среды обитания от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

 
 
 

12,5 

 
 
2 

Холодильные агенты с точ-
ки зрения безопасности ис-
пользования в холодильных 
установках. 

Семейства и группы хладагентов, условия исполь-
зования в холодильных установках. Критерии выбо-
ра холодильных агентов с точки зрения их безопас-
ного использования в оборудовании. Меры по за-
щите окружающей среды от вредного воздействия 
хладагентов. 

 
13 

 
 
3 

Требования безопасности 
проектов холодильных 
установок. 

Требования к схемам холодоснабжения. Категории 
зданий и сооружений, в которых размещено холо-
дильное оборудование. Требования безопасности 
к размещению холодильного оборудования в зда-
ниях и сооружениях. Основная проектная докумен-
тация на проектируемые холодильные установки. 

 
 

13 

 
 
 
 
4 

Требования безопасности 
эксплуатации холодильных 
установок. 

Нормативные документы безопасной эксплуатации 
холодильных установок. Требования к обслужива-
ющему персоналу холодильных установок. Требо-
вания к аппаратурному оформлению и его техни-
ческому обслуживанию. Особенности безопасной 
эксплуатации холодильных систем, использующих 
различные хладагенты (аммиак, хладоны, воздух и 
т.п.). Типовые схемы холодильных систем и осо-
бенности их безопасной эксплуатации. 

 
 
 
 

26 

 
 
5 

Испытания аппаратов, со-
судов и систем трубопрово-
дов. 

Требования к материалам, трубам и арматуре. Со-
суды и аппараты компрессорных установок, рабо-
тающие под давлением. Испытания на прочность и 
герметичность трубопроводов и арматуры холо-
дильных установок. Техническое освидетельство-
вание аппаратов и сосудов. 

 
 

32,5 

 
 
6 

Системы контроля, управ-
ления, сигнализации и про-
тивоаварийной автоматиче-
ской защиты холодильных 
установок. 

Контрольно-измерительные приборы. Предохрани-
тельные устройства, приборы защиты и контроля. 
Системы автоматической защиты холодильного 
оборудования.  

 
 

28,5 

 
7 

Обеспечение защиты про-
изводственного персонала 
и улучшение условий труда 
при эксплуатации холо-

Требования по технике безопасности при эксплуа-
тации и ремонте холодильного оборудования. 
Обеспечение средствами коллективной и индиви-
дуальной защиты персонала. Организация пожар-

 
 
 
 



дильного оборудования. ной безопасности на предприятиях. Расчет уровня 
шума и вибрации на рабочем месте. Обеспечение 
нормируемой освещенности. Производственный 
микроклимат (скорость, влажность и температура 
воздуха). Определение взрывоопасной концентра-
ции смеси газов и паров в производственном по-
мещении. 

30,7 

 
 
8 

Локализация и ликвидаций 
последствий аварий на 
производстве. Особенности 
применения профессио-
нальных знаний для мини-
мизации негативных эколо-
гических последствий, 
обеспечения безопасности 
и улучшения условий труда 
в сфере своей профессио-
нальной деятельности 

Мероприятия по спасению людей и материальных 
ценностей в случае аварии холодильных устано-
вок. Оценка химической обстановки при возникно-
вении чрезвычайной ситуации. Оказание первой 
доврачебной помощи пострадавшим. 
Особенности применения профессиональных зна-
ний для минимизации негативных экологических 
последствий, обеспечения безопасности и улучше-
ния условий труда в сфере своей профессиональ-
ной деятельности 

 
 

22,5 

 Консультации текущие 1,2 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

 
Наименование раздела дисциплины 

Лекции,  
ак. час 

ПЗ,  
ак. час 

СРО, 
ак. час 

 
1 

Задачи курса. Классификация вредных опасных производственных 
факторов при работе холодильного оборудования. Особенности 
поддержания комфортного состояния среды обитания в зонах тру-
довой деятельности человека, идентифицировать негативные воз-
действия среды обитания, разрабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персонала, населения и среды обита-
ния от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

2 - 10,5 

 
2 

Холодильные агенты с точки зрения безопасности использования в 
холодильных установках. 2 - 11 

3 Требования безопасности проектов холодильных установок. 2 - 11 
4 Требования безопасности эксплуатации холодильных установок. 4 4 18 
5 Испытания аппаратов, сосудов и систем трубопроводов. 4 8 20,5 
 

6 
Системы контроля, управления, сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты холодильных установок. 4 4 20,5 

 
7 

Обеспечение защиты производственного персонала и улучшение 
условий труда при эксплуатации холодильного оборудования. 4 8 18,7 

8 Локализация и ликвидаций последствий аварий на производстве. 
Особенности применения профессиональных знаний для миними-
зации негативных экологических последствий, обеспечения без-
опасности и улучшения условий труда в сфере своей профессио-
нальной деятельности 

2 4 16,5 

 
5.2.1 Лекции 

 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 
 
 
 
1 

Задачи курса. Классификация 
вредных опасных производствен-
ных факторов при работе холо-
дильного оборудования. Особенно-
сти поддержания комфортного со-
стояния среды обитания в зонах 
трудовой деятельности человека, 
идентифицировать негативные 
воздействия среды обитания, раз-

Основные понятия, термины и определения. 
Предмет и задачи дисциплины. 

0,5 

Классификация вредных опасных производ-
ственных факторов. 

0,5 

Способы снижения влияния вредных опасных 
производственных факторов на обслуживаю-
щий персонал и окружающую среду при работе 
холодильных установок. Особенности поддер-
жания комфортного состояния среды обитания 

 
1,0 



рабатывать и реализовывать меры 
защиты производственного персо-
нала, населения и среды обитания 
от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

в зонах трудовой деятельности человека, иден-
тифицировать негативные воздействия среды 
обитания, разрабатывать и реализовывать ме-
ры защиты производственного персонала, 
населения и среды обитания от возможных по-
следствий аварий, катастроф, стихийных бед-
ствий 

 
 
 

2 

Холодильные агенты с точки зре-
ния безопасности использования в 
холодильных установках. 
Требования безопасности проек-
тов холодильных установок. 
Требования безопасности эксплуа-
тации холодильных установок. 

Семейства и группы хладагентов, условия ис-
пользования в холодильных установках. 

0,5 

Критерии выбора холодильных агентов с точки 
зрения их безопасного использования в обору-
довании. 

0,5 

Меры по защите окружающей среды от вредно-
го воздействия хладагентов. 

1,0 

 
 

3 

Испытания аппаратов, сосудов и 
систем трубопроводов. 
Системы контроля, управления, 
сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты холодиль-
ных установок. 
Холодильные агенты с точки зре-
ния безопасности использования в 
холодильных установках. 

Требования к схемам холодоснабжения. 0,5 
Категории зданий и сооружений, в которых раз-
мещено холодильное оборудование. 

0,5 

Требования безопасности к размещению холо-
дильного оборудования в зданиях и сооружени-
ях. 

0,5 

Основная проектная документация на проекти-
руемые холодильные установки. 

0,5 

 
 
4 

Требования безопасности проек-
тов холодильных установок. 
Требования безопасности эксплуа-
тации холодильных установок. 
Испытания аппаратов, сосудов и 
систем трубопроводов. 
Системы контроля, управления, 
сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты холодиль-
ных установок. 

Нормативные документы безопасной эксплуа-
тации холодильных установок. 

0,5 

Требования к обслуживающему персоналу хо-
лодильных установок. 

1,0 

Требования к аппаратурному оформлению и его 
техническому обслуживанию. 

1,0 

Особенности безопасной эксплуатации холо-
дильных систем, использующих различные хла-
дагенты (аммиак, хладоны, воздух и т.п.). 

 
1,0 

Типовые схемы холодильных систем и особен-
ности их безопасной эксплуатации. 

0,5 

 
 
5 

Холодильные агенты с точки зре-
ния безопасности использования в 
холодильных установках. 
Требования безопасности проек-
тов холодильных установок. 
Требования безопасности эксплуа-
тации холодильных установок. 

Требования к материалам, трубам и арматуре. 
Сосуды и аппараты компрессорных установок, 
работающие под давлением.  

 
1,5 

Испытания на прочность и герметичность тру-
бопроводов и арматуры холодильных устано-
вок. 

1,5 

Техническое освидетельствование аппаратов и 
сосудов. 

1,0 

 
 
6 

Испытания аппаратов, сосудов и 
систем трубопроводов. 
Системы контроля, управления, 
сигнализации и противоаварийной 
автоматической защиты холодиль-
ных установок. 

Контрольно-измерительные приборы.  1,0 
Предохранительные устройства, приборы за-
щиты и контроля. 

1,5 

Системы автоматической защиты холодильного 
оборудования. 

1,5 

 
 
 
 
 
7 

Холодильные агенты с точки зре-
ния безопасности использования в 
холодильных установках. 

Требования по технике безопасности при экс-
плуатации и ремонте холодильного оборудова-
ния.  

0,5 

Обеспечение средствами коллективной и инди-
видуальной защиты персонала. 

0,5 

Организация пожарной безопасности на пред-
приятиях. 

0,5 

Расчет уровня шума и вибрации на рабочем 
месте. Обеспечение нормируемой освещенно-
сти. Производственный микроклимат (скорость, 
влажность и температура воздуха). 

 
1,5 

Определение взрывоопасной концентрации 
смеси газов и паров в производственном поме-
щении. 

1,0 



 
 
8 

Локализация и ликвидаций по-
следствий аварий на производ-
стве. Особенности применения 
профессиональных знаний для 
минимизации негативных экологи-
ческих последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения усло-
вий труда в сфере своей профес-
сиональной деятельности 

Мероприятия по спасению людей и материаль-
ных ценностей в случае аварии холодильных 
установок.  

0,5 

Оценка химической обстановки при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации. 

1,0 

Оказание первой доврачебной помощи постра-
давшим. Особенности применения профессио-
нальных знаний для минимизации негативных 
экологических последствий, обеспечения без-
опасности и улучшения условий труда в сфере 
своей профессиональной деятельности 

0,5 

 
5.2.2 Практические занятия 

 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Тематика практических занятий  
(семинаров) 

Трудоем-
кость, 

час 
 
 

4 

Требования безопасности 
эксплуатации холодильных 
установок. 

Особенности безопасной эксплуатации холодиль-
ных систем, использующих различные хладагенты 
(аммиак, хладоны, воздух и т.п.). 

 
3 

Типовые схемы холодильных систем и особенно-
сти их безопасной эксплуатации. 

1 

 
 

5 

Испытания аппаратов, сосу-
дов и систем трубопроводов. 

Требования к материалам, трубам и арматуре. Со-
суды и аппараты компрессорных установок, рабо-
тающие под давлением.  

 
2 

Испытания на прочность и герметичность трубо-
проводов и арматуры холодильных установок. 

4 

Техническое освидетельствование аппаратов и со-
судов. 

2 

 
6 

Системы контроля, управле-
ния, сигнализации и противо-
аварийной автоматической 
защиты холодильных устано-
вок. 

Контрольно-измерительные приборы.  1 
Предохранительные устройства, приборы защиты 
и контроля. 

1 

Системы автоматической защиты холодильного 
оборудования. 

2 

 
 
 

7 

Обеспечение защиты произ-
водственного персонала и 
улучшение условий труда при 
эксплуатации холодильного 
оборудования. 

Расчет уровня шума и вибрации на рабочем месте. 
Обеспечение нормируемой освещенности. Произ-
водственный микроклимат (скорость, влажность и 
температура воздуха). 

 
5 

Определение взрывоопасной концентрации смеси 
газов и паров в производственном помещении. 

 
3 

 
8 

Локализация и ликвидаций 
последствий аварий на про-
изводстве. Особенности 
применения профессио-
нальных знаний для мини-
мизации негативных эколо-
гических последствий, обес-
печения безопасности и 
улучшения условий труда в 
сфере своей профессио-
нальной деятельности 

Оценка химической обстановки при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

2 

Оказание первой доврачебной помощи постра-
давшим. 

2 

 

5.2.3 Лабораторный практикум 
Не предусмотрен 
 
 
 
 
 

 



5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Вид СРО Трудоемкость, 
час 

 
 
1 

Задачи курса. Классификация вредных опасных 
производственных факторов при работе холо-
дильного оборудования. Особенности поддержа-
ния комфортного состояния среды обитания в зо-
нах трудовой деятельности человека, идентифи-
цировать негативные воздействия среды обита-
ния, разрабатывать и реализовывать меры защи-
ты производственного персонала, населения и 
среды обитания от возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных бедствий 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка реферата 

 
1 
 
 

8,5 
1 

 
 
2 

Холодильные агенты с точки зрения безопас-
ности использования в холодильных установ-
ках. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка реферата 

1 
 
 

8,5 
 

1,5 
 
 
3 

Требования безопасности проектов холо-
дильных установок. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка реферата 

1 
 
 

8,5 
 

1,5 
 
 
4 

Требования безопасности эксплуатации хо-
лодильных установок. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
занятиям 
Подготовка реферата 

2 
 
 

8,5 
 
 
6 

1,5 
 
 
 
5 

Испытания аппаратов, сосудов и систем тру-
бопроводов. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
занятиям 
Подготовка реферата 

 
2 
 
 

8,5 
 
9 
1 

 
 
 
6 

Системы контроля, управления, сигнализации и 
противоаварийной автоматической защиты холо-
дильных установок. Особенности применения 
профессиональных знаний для минимизации нега-
тивных экологических последствий, обеспечения 
безопасности и улучшения условий труда в сфере 
своей профессиональной деятельности 

Изучение материалов, изложенных в лекци-
ях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и учеб-
ным пособиям (собеседование, тестирова-
ние, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим заня-
тиям 
Подготовка реферата 

 
2 
 
 

8,5 
 

9 
1 

 
 
 
7 

Обеспечение защиты производственного 
персонала и улучшение условий труда при 
эксплуатации холодильного оборудования. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
занятиям 
Подготовка реферата 

 
2 
 
 

9,2 
 
6 

1,5 
 
 
8 

Локализация и ликвидаций последствий ава-
рий на производстве. 

Изучение материалов, изложенных в 
лекциях (собеседование, тестирование) 
Изучение материалов по учебникам и 
учебным пособиям (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 
Подготовка к защите по практическим 
занятиям 
Подготовка реферата 

 
1 
 
 

8,5 
 
6 
1 



 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать: 
 

6.1 Основная литература 
1.  Лашутина, Н.Г. Холодильные машины и установки [Текст] : учебник для сту-

дентов вузов /Ю.Д. Н.Г. Лашутина, Т.А. Верхова, В.П. Суедов. М.: КолосС, 2007. – 440 с. 
2. Дячек, П.И. Холодильные машины и установки [Текст] : учеб. пособие /П.И. 

Дячек. Ростов на Дону: Феникс, 2007. – 424 с. 
3. Бабакин, Б.С. Зарубежные бытовые холодильники [Текст] : учебное пособие 

для студ. вузов (гриф УМО) / Б.С. Бабакин, С.Б. Бабакин. М.: ДеЛи принт, 2009. – 386 с. 
4. Холодильная технология пищевых продуктов [Текст] : учебник для вузов 

(гриф УМО). В 3-х ч. Ч 1. Теплофизические основы, 2008 г. 
5.  Брайдерт, Г.И. Проектирование холодильных установок [Текст] : расчеты, 

параметры, примеры / Г.И. Брайдерт. М.: Термокул, Техносфера, 2006 – 336 с. 
6. Холодильная техника [Текст] : учебное пособие / Владимир Михайлович Кра-

вченко [и др.] ; ВГТА, Кафедра машин и аппаратов пищевых производств. - Воро-неж, 
2010. - 56 с. - Библиогр.: с.54. - ISBN 978-5-89448-797-7. 

7. Практикум по холодильному и вентиляционному оборудованию [Текст] : 
учебное пособие для студ. вузов / Н.В. Оболенский и др. М.: КолосС, 2007. – 287 с. 

 
6.2 Дополнительная литература 
Электронно-библиотечная система IPRbooks 
1. Воробьева Н.Н. Холодильная техника и технология. Часть 1 [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Воробьева Н.Н. – Электрон. текстовые данные. – Кемеро-во: Ке-
меровский 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: Ке-
меровский 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. Семикопенко И.А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное посо-бие/ 
Семикопенко И.А., Карпачев Д.В. – Электрон. текстовые данные. – Белгород: Бел-
городский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2014. – 269 c. – URL: http://www.iprbookshop.ru/28417. — ЭБС «IPRbooks».  

5. 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» 

6. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Кеме-рово: Ке-
меровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 368 c. – 
URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402. — ЭБС «IPRbooks» 

 
6.3 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 
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. Данылив, Р. 

http://www.iprbookshop.ru/14399
http://www.iprbookshop.ru/14400
http://www.iprbookshop.ru/14393
http://www.iprbookshop.ru/28417
http://www.iprbookshop.ru/14401
http://www.iprbookshop.ru/14402


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 «Интер-
нет», 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 обес-
печения и информационных справочных систем 

 
 Для оформления практических работ и кейс-задания по дисциплине используется 

программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 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 техни-

кой. 
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. Ауд.17 «Учебная лаборатория холодильных машин пищевых производств» для 

проведения лабораторных работ и практических занятий. 
5. Комплект мебели для учебного процесса. 
6. Оборудование. Холодильная камера, Охлаждаемый стол с каскадной холодильной 

машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат для при-
готовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушильная установка, Экспери-
ментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; Холодильник бытовой-2 
шт. 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине 
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; 

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


-типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-
ний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций в процессе освоения образовательной программы. 

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

ОМ представляются отдельным компонентом и входят в состав рабочей програм-
мы дисциплины. 

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положение об оце-
ночных средствах». 
 

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под-
готовки бакалавров 16.03.03 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспече-
ния 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  
 
 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной фор-
мы 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 ча-
сов 

Семестр  
9 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины  180 180 
Контактная работа в т.ч. аудиторные занятия: 30,7 30,7 
Лекции 12 12 
в форме практической подготовки – – 
Практические занятия (ПЗ) 16 16 
в форме практической подготовки – – 
Консультации текущие 1,8 1,8 
Проверка контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет, экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 145,4 145,4 
Контрольная работа  9,2 9,2 
Проработка материалов по конспектам лекций 6 6 
Проработка материалов по учебникам, учебным пособиям 124 124 
Выполнение расчетов для практических занятий 3,2 3,2 
Оформление отчетов по практическим занятиям 3,0 3,0 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
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