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1. Цели и задачи дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Монтаж холодильной техники» является фор-

мирование и углубление уровня освоения компетенций обучающегося в области 
профессиональной деятельности и сфере профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
основной вид деятельности - расчетно-экспериментальная деятельность с 

элементами научно-исследовательской: 
сбор и обработка научно-технической информации, изучение передового оте-

чественного и зарубежного опыта по избранной проблеме; 
анализ поставленной задачи и на основе подбора и изучения литературных 

источников; 
участие в расчетно-экспериментальных работах в составе научно-

исследовательской группы на основе классических и технических теорий и методов, 
достижений техники и технологий, в первую очередь, с помощью экспериментально-
го оборудования, высокопроизводительных вычислительных систем и широко ис-
пользуемых в промышленности наукоемких компьютерных технологий; 

составление описаний выполненных расчетно-экспериментальных работ и 
разрабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготов-
ка 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 графи-
ческих редакторов, средств печати; 

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

мальной производительности, долговечности и безопасности, обеспечения надежно-
сти 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 основе 
эффективного сочетания передовых CAD/CAE-технологий и выполнения многовари-
антных CAE-расчетов; 

участие в тепловых и механических расчетах машин и аппаратов с целью 
обеспечения их максимальной производительности, долговечности и безопасности, 
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 оте-
чественного 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 жизнеобеспече-
ния; 

проведение расчетно-экспериментальных работ по анализу характеристик 
конкретных низкотемпературных установок и систем, участие в использовании тех-
нологических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, 
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 холодиль-
ной и криогенной техники и систем кондиционирования; 

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

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

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
физико-механические процессы и явления в области низких и сверхнизких темпера-
тур, машины, аппараты, установки, агрегаты, оборудование, приборы и аппаратура и 
другие объекты холодильной и криогенной техники, систем жизнеобеспечения. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения профессиональной образовательной про-
граммы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций. 
№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Содержание 
 компетенции 

 

В результате изучения учебной дисциплины  
обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 
1 ПК-10 Готовностью участвовать в ра-

ботах по технико-экономическим 
обоснованиям проектируемых 
машин и конструкций, по состав-
лению отдельных видов техни-
ческой документации на проекты, 
их элементы и сборочные еди-
ницы 

–Методические, 
нормативные и 
руководящие 
материалы, ка-
сающиеся со-
ставления техни-
ческой докумен-
тации; 

–Составлять 
различную тех-
ническую доку-
ментацию на 
проекты; 

–Навыками    
составления 
технико-
экономического 
обоснования 
проектных ре-
шений; 

2 ПК-16 Способностью выполнять произ-
водственные работы по изготов-
лению, сборке, испытаниям, мон-
тажу и эксплуатации низкотем-
пературных объектов с целью 
оптимизации технологических 
процессов 

–Проблемы сбор-
ки, монтажа и ис-
пытания низко-
температурных 
объектов; 

–Выполнять ра-
боты связанные 
с сборкой, мон-
тажом и испыта-
нием низкотем-
пературных объ-
ектов; 

–Навыками ра-
боты связанные 
с сборкой, мон-
тажом и испыта-
нием низкотем-
пературных объ-
ектов; 

3 ПК-22 Способностью разрабатывать 
планы на отдельные виды работ 
и контролировать их выполнение 

–Методику со-
ставления планов 
на работы связан-
ные с монтажом; 

–Составлять 
планы монтаж-
ных работ и кон-
тролировать их 
выполнение; 

–Навыками со-
ставления пла-
нов монтажных 
работ; 

4 ПК-23 Готовностью выполнять анализ 
и оценку качества выполняемых 
работ трудового коллектива 

–Методы опреде-
ления качества 
выполняемых ра-
бот; 

–Анализировать 
и оценивать ка-
чество выполня-
емых работ; 

–Навыками ана-
лиза и оценки 
выполненных 
работ; 

5 ПК-25 Способностью планировать ра-
боты по сборке, эксплуатации, 
ремонту и регламентные меро-
приятия низкотемпературных 
машин и установок и контроли-
ровать их выполнение 

–Методику со-
ставления планов 
сборки низкотем-
пературных ма-
шин и установок; 

–Составлять 
планы сборки 
низкотемпера-
турных машин и 
установок; 

–Навыками со-
ставления пла-
нов сборки низ-
котемператур-
ных машин и 
установок. 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы ВО 
Дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины/модули» ос-

новной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 
16.03.03 «Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения» (уровень 
образования бакалавр). Дисциплина является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины «Монтаж холодильной техники» основано на знаниях, 
умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин:  
«Объемные компрессорные и расширительные машины низкотемпературных уста-
новок»;  

«Основы проектирования низкотемпературных систем»; 
«Электротехника и электроника»; 
«Основы кондиционирования воздуха»; 
«Теплоиспользующие холодильные машины и тепловые насосы». 
Дисциплина «Монтаж холодильной техники»  является предшествующей для 

проведения преддипломной практики и защиты выпускной квалификационной рабо-
ты. 

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

Виды учебной работы Всего ча-
сов 

Семестр 8 

акад акад 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 42,8 42,8 
Лекции 14 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 14 
Практические занятия (ПЗ)  14 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 14 
Лабораторные работы (ЛБ) 14 14 
в том числе в форме практической подготовки 14 14 
Консультации текущие 0,7 0,7 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 101,2 101,2 
Проработка материалов по конспекту лекций и по учебнику (со-
беседование, тестирование) 73,2 73,2 

Подготовка к защите практических и лабораторных работ (собе-
седование) 28 28 

 
5 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-
дов учебных занятий 

 5.1 Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Наименование раздела  
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические 

единицы) 

Трудоемкость раздела, 
ак. ч 

1 Организация монтажных 
работ 

1.1 Способы производства строитель-
но-монтажных работ 

1.2 Методы проведения монтажных 
работ 

1.3.Техническая документация. 
1.4 Монтажная разметка 
1.5 Такелажные работы 

48 
 

2 Монтаж оборудования. 2.1Прием, расконсервация и сборка 
низкотемпратурных машин и уста-
новок 

2.2 Установка, выверка и закрепление 
установок.  

48 
 



2.3 Планирование и монтаж трубопро-
водов. 
2.4 Планирование и монтаж электро-
оборудования. 

3 Наладка и пуск оборудо-
вания 

3.1 Проектно-техническая документация 
3.2 Смазка установок. 
3.3 Производственные испытания -
обкатка на холостом ходу. 
3.4 Производственные испытания -
обкатка под нагрузкой. 
3.5. Анализ и оценка качества выпол-

ненных работ при приемке-
передаче установок в эксплуата-
цию. 

47,2 

 Консультации текущие 0,7 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 

№ 
п/
п 

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

ак. ч 

1 Организация монтажных работ 4 4 4 36 
2 Монтаж оборудования. 6 6 6 30 
3 Наладка и пуск оборудования 4 4 4 35,2 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дис-
циплины Тематика лекционных занятий  Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Организация монтажных ра-

бот 
1.1 Способы производства строительно-

монтажных работ 
1.2 Методы проведения монтажных работ 
1.3.Техническая документация. 
1.4 Монтажная разметка 
1.5 Такелажные работы 

4 

2 Монтаж оборудования. 2.1 Прием, расконсервация и сборка низкотем-
пратурных машин и установок 
2.2 Установка, выверка и закрепление устано-

вок.  
2.3 Монтаж трубопроводов. 
2.4 Монтаж электрооборудования. 

6 

3 Наладка и пуск оборудования 3.1 Проектно-техническая документация 
3.2 Смазка оборудования. 
3.3 Обкатка на холостом ходу. 
3.4 Обкатка под нагрузкой. 
3.5. Анализ и оценка качества выполненных 

работ при приемке-передаче установок в 
эксплуатацию.. 

4 

 
 
5.2.2 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Тематика практических занятий (се-
минаров) 

Трудоемкость, 
ак. ч 

1 Организация монтажных работ Статический и динамический расчет 
оснований и фундаментов под низко-
темпратурные машины и установки 

4 

2 Монтаж оборудования. Расчет фундаментных болтов 
Монтаж низкотемпратурных машин и 
установок 
Монтаж трубопроводов 

6 

3 Наладка и пуск оборудования Расчет количества хладагента для 
зарядки системы 
Составление карты смазки оборудо-
вания 

4 



 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисципли-
ны Наименование лабораторных работ Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Организация монтажных работ Перенос и разбивка монтажных осей 4 
2 Монтаж оборудования. Инструменты и приспособления для 

проведения монтажных и сборочных 
работ 
Монтаж компрессоров 
Монтаж вспомогательного оборудо-
вания 

6 

3 Наладка и пуск оборудования Испытание рассольной системы и 
наполнение ее хладоносителем 4 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 
1 Организация монтажных 

работ 
Подготовка к защите по лабораторным и 
практическим работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий 

36 

2 Монтаж оборудования. Подготовка к защите по лабораторным и 
практическим работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий 

30 

3 Наладка и пуск оборудова-
ния 

Подготовка к защите по лабораторным и 
практическим работам (собеседование) 
Изучение материалов по учебникам (собесе-
дование, тестирование, решение кейс-
заданий) 
Изучение материалов, изложенных в лекциях 
(собеседование, тестирование, решение кейс-
заданий 

35,2 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
 
Для освоения дисциплины обучающийся может использовать:  
 
6.1. Основная литература 
 
1. Комарова Н.А. Холодильные установки. Основы проектирования [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие/ Комарова Н.А. – Электрон. текстовые данные. – Ке-
мерово: Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, 2012. – 
368 c. – URL:  http://www.iprbookshop.ru/14402.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Семикопенко И. А. Холодильная техника [Электронный ресурс]: учебное по-
собие/ Семикопенко И. А., Карпачев Д. В.— Электрон. текстовые данные.— Белго-
род: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 
ЭБС АСВ, 2014.— 269 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28417.— ЭБС 
«IPRbooks». 

3 Фирсова, Ю. А. Проектирование и эксплуатация холодильных установок 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Фирсова, А. Г. Сайфетдинов. – Элек-



трон. дан. – Казань : КНИТУ, 2016. – 128 с. – Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/101889. – Загл. с экрана. 

4. 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. 

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

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

 
6.2 Дополнительная литература 
 
6.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
1. Данылив, М. М. Методические указания для обучающихся по освоению дис-

циплин (модулей) в ФГБОУ ВО ВГУИТ [Электронный ресурс]:  методиче-
ские указания для обучающихся на всех уровнях высшего образования / М. М. Даны-
лив, 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», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

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

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

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

https://minobrnauki.gov.ru/  

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

https://education.vsuet.ru/  

 
6.5  Перечень информационных технологий, используемых при осу-

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

При изучении дисциплины используется программное обеспечение и инфор-
мационные справочные системы: информационная среда для дистанционного обу-
чения «Moodle», автоматизированная информационная база «Интернет-
тренажеры», «Интернет-экзамен» и пр. (указать средства, необходимы для реа-
лизации дисциплины). 

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

 
 
 

https://e.lanbook.com/book/101889
https://e.lanbook.com/book/103079
http://e.lanbook.com/book/39144
https://e.lanbook.com/book/101889
http://biblos.vsuet.ru/MegaPro/Web/SearchResult/MarcFormat/100813
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


7 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Учебные аудитории ВГУИТ. 
1. Ауд. 53 для проведения лекционных занятий, оснащенная мультимедийной техни-
кой. 
2. Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор Ep-
son 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 рез-
ки 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 холодильной 
машиной, Экспериментальная холодильная установка, Сокоохладитель, Автомат для 
приготовления льда «Блексматик», Вакуум-сублимационная сушильная установка, 
Экспериментальная установка кристаллизатор,  Кондиционер, Центрифуга; Холо-
дильник бытовой-2 шт. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

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

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

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

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

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

об оценочных материалах». 
 
 
Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 16.03.03 
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения. 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе 
 

1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной     
формы обучения 

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

ветствии с учебным планом 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 

Виды учебной работы Всего ча-
сов 

Семестр 
9 

Акад. Акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 19,8 19,8 
Лекции 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Практические занятия (ПЗ)  6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Лабораторные работы (ЛБ) 6 6 
в том числе в форме практической подготовки 6 6 
Консультации текущие 0,9 0,9 
Рецензирование контрольных работ обучающихся 0,8 0,8 
Виды аттестации (экзамен) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 120,3 120,3 
Проработка материалов по конспекту лекций и по учебнику (собе-
седование, тестирование) 101,1 101,1 

Подготовка к защите практических и лабораторных работ (собе-
седование) 10 10 

Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 
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