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1. Цель дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Теплообменные аппараты низкотемпературных 

установок» является формирование компетенций обучающегося в области и сфере 
профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов решать 
следующие 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 ис-
точников; 

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, 
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 раз-
рабатываемых проектов, обработка и анализ полученных результатов, подготовка 
данных для составления отчетов и презентаций, подготовка докладов, статей и дру-
гой научно-технической документации; 

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

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 использовани-
ем 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 обес-
печения 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 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 техноло-
гических процессов наукоемкого производства, контроля качества материалов, эле-
ментов и узлов низкотемпературных машин и установок различного назначения; 

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

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. 

 
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-9 -готовность выполнять 

проектно-конструкторские и 
расчетные работы машин и 
аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной 
техники и систем жизне-
обеспечения с использова-
нием современных вычис-
лительных методов  

специфику того, как 
выполнять проект-
но-конструкторские 
и расчетные работы 
машин и аппаратов 
и их элементов, хо-
лодильной и крио-
генной техники и 
систем жизнеобес-
печения с использо-
ванием современ-
ных вычислитель-
ных методов 

применять современ-
ные технологии для 
того, чтобы выполнять 
проектно-
конструкторские и рас-
четные работы машин 
и аппаратов и их эле-
ментов, холодильной и 
криогенной техники и 
систем жизнеобеспе-
чения с использовани-
ем современных вы-
числительных методов 

навыками выполне-
ния проектно-
конструкторских и 
расчетных работ ма-
шин и аппаратов и их 
элементов, холо-
дильной и криогенной 
техники и систем 
жизнеобеспечения с 
использованием со-
временных вычисли-
тельных методов 

2 ПК-15 - готовность участво-
вать в технологических про-
цессах производства, кон-

троля качества материалов, 
процессах повышения 

надежности и износостойко-
сти элементов и узлов ма-
шин и установок, низкотем-
пературных систем различ-

ного назначения 

специфику того, как 
участвовать в тех-
нологических про-
цессах производ-
ства, контроля каче-
ства материалов, 
процессах повыше-
ния надежности и 
износостойкости 
элементов и узлов 
машин и установок, 
низкотемпературных 
систем различного 
назначения 

применять современ-
ные технологии для 
того, чтобы участво-
вать в технологиче-
ских процессах произ-
водства, контроля ка-
чества материалов, 
процессах повышения 
надежности и износо-
стойкости элементов и 
узлов машин и устано-
вок, низкотемператур-
ных систем различного 
назначения 

навыками по участию 
в технологических 
процессах производ-
ства, контролю каче-
ства материалов, 
процессах повыше-
ния надежности и 
износостойкости эле-
ментов и узлов ма-
шин и установок, низ-
котемпературных 
систем различного 
назначения. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Теплообменные аппараты низкотемпературных установок» отно-

сится к вариативной части ОП ВО Блока 1 «Дисциплины» основной профессиональ-
ной образовательной программы по направлению подготовки 16.03.03 Холодильная, 
криогенная техника и системы жизнеобеспечения (уровень образования – бака-
лавриат). Дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение дисциплины «Теплообменные аппараты низкотемпературных уста-
новок» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучаю-
щимися следующих дисциплин: «Информатика», «Основы технологии машинострое-
ния», «Материаловедение. Технология конструкционных материалов», «Теория ма-
шин и механизмов». 

Дисциплина «Теплообменные аппараты низкотемпературных установок» яв-
ляется предшествующей для освоения следующих дисциплин: «Расчет и конструи-
рование холодильных машин и агрегатов», итоговая аттестация. 



 
4. Объем дисциплины и виды учебных занятий 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 
 

Виды учебной работы 

Всего акаде-
мических ча-

сов, ак. ч 

Распреде-
ление тру-
доемкости 
по семест-
рам, ак. ч 

5 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 76,6 76,6 
Лекции 30 30 
в форме практической подготовки 30 30 
Лабораторные работы 45 45 
в форме практической подготовки 45 45 
Консультации текущие 1,5 1,5 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 67,4 67,4 
Проработка материалов по лекциям и учебникам для подго-
товки к лабораторным занятиям, текущей и промежуточ-
ной аттестации 

67,4 67,4 

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

 
 5.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
(указываются темы и дидактические единицы) 

Трудоемкость раздела, 
ак. ч 

1 

Теплообменные аппа-
раты в системе холо-
дильных машин 

1.1 Назначение и классификация аппаратов холо-
дильных машин 
1.2 Основные требования, предъявляемые к кон-
струкциям аппаратов 
1.3 Место и роль теплообменных аппаратов схеме 
холодильной установки 
1.4 Типы теплообменных аппаратов холодильных 
установок  
1.5 Хладагенты и хладоносители 

13 

2 

Типы, конструкции и 
основные методики 
расчетов конденсаторов 

2.1 Классификации конденсаторов и конденсатор-
ных комплексов 
2.2 Конденсаторы с воздушным охлаждением Кон-
денсаторы с водяным охлаждением 
2.3 Конденсаторы с водовоздушным охлаждением  
2.4 Особенности эксплуатации конденсаторов 
2.5 Особенности теплового расчета конденсаторных 
комплексов 

44,4 

3 

Типы, конструкции и 
основные методики 
расчетов испарителей. 
Выполнение проектно-
конструкторские и рас-
четные работы машин и 
аппаратов и их элемен-
тов, холодильной и 
криогенной техники и 
систем жизнеобеспече-
ния с использованием 
современных вычисли-
тельных методов 

3.1 Классификация испарителей 
3.2 Кожухотрубные испарители затопленного типа 
3.3 Кожухотрубные оросительные испарители 
3.4 Кожухотрубные испарители с кипением хлада-
гента внутри труб 
3.5 Панельные испарители 
3.6 Испарители-конденсаторы каскадных холодиль-
ных машин 
3.7 Особенности теплового расчета испарителей 
3.8. Выполнение проектно-конструкторские и рас-
четные работы машин и аппаратов и их элементов, 
холодильной и криогенной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием современных вы-
числительных методов 

42 

4 

Воздухоохладители и 
охлаждающие батареи 

4.1 Классификация воздухоохладителей 
4.2 Поверхностные воздухоохладители 
4.3 Особенности теплового и аэродинамического 
расчета поверхностных воздухоохладителей 
4.4 Воздухоохладители контактные и смешанного 
типа 

22 



4.5 Методика теплового и аэродинамического рас-
чета контактных воздухоохладителей  
4.6 Охлаждающие батареи 

5 

Вспомогательные теп-
лообменные аппараты. 
Основы реализации 
технологических про-
цессов производства, 
контроля качества ма-
териалов, процессах 
повышения надежности 
и износостойкости эле-
ментов и узлов машин и 
установок, низкотемпе-
ратурных систем раз-
личного назначения 

5.1 Регенеративные теплообменники. 
5.2 Отделители жидкости 
5.3 Промежуточные сосуды 
5.4 Маслоотделители и маслосборники 
5.5 Переохладители. 
5.6. Основы реализации технологических процессов 
производства, контроля качества материалов, про-
цессах повышения надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и установок, низкотемпе-
ратурных систем различного назначения 

21 

 Консультации текущие 1,5 
 Зачет 0,1 

 
5.2 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Лекции, ак. 

ч ЛР, ак. ч СРО, ак. ч 

1 Теплообменные аппараты в системе холодильных машин 4 – 9 
2 Типы, конструкции и основные методики расчетов конден-

саторов 8 18 18,4 

3 Типы, конструкции и основные методики расчетов испари-
телей. Выполнение проектно-конструкторские и расчетные 
работы машин и аппаратов и их элементов, холодильной и 
криогенной техники и систем жизнеобеспечения с исполь-
зованием современных вычислительных методов 

8 16 18 

4 Воздухоохладители и охлаждающие батареи 5 6 11 
5 Вспомогательные теплообменные аппараты. Основы реа-

лизации технологических процессов производства, кон-
троля качества материалов, процессах повышения надеж-
ности и износостойкости элементов и узлов машин и уста-
новок, низкотемпературных систем различного назначения 

5 5 11 

 
5.2.1 Лекции 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисци-
плины Содержание раздела 

Трудоем-
кость раз-
дела, ак. ч 

1 Теплообменные аппараты в си-
стеме холодильных машин 

1.1 Назначение и классификация аппаратов холо-
дильных машин 
1.2 Основные требования, предъявляемые к кон-
струкциям аппаратов 
1.3 Место и роль теплообменных аппаратов схеме 
холодильной установки 
1.4 Типы теплообменных аппаратов холодильных 
установок  
1.5 Хладагенты и хладоносители 

4 

2 Типы, конструкции и основные 
методики расчетов конденсаторов 

2.1 Классификации конденсаторов и конденсаторных 
комплексов 
2.2 Конденсаторы с воздушным охлаждением  
2.3 Конденсаторы с водяным охлаждением 
2.4 Конденсаторы с водовоздушным охлаждением  
2.5 Особенности эксплуатации конденсаторов 
2.6 Особенности теплового расчета конденсаторных 
комплексов 

8 

3 Типы, конструкции и основные 
методики расчетов испарителей. 
Выполнение проектно-
конструкторские и расчетные ра-
боты машин и аппаратов и их 
элементов, холодильной и крио-
генной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием 
современных вычислительных 
методов 

3.1 Классификация испарителей 
3.2 Кожухотрубные испарители затопленного типа 
3.3 Кожухотрубные оросительные испарители 
3.4 Кожухотрубные испарители с кипением хладаген-
та внутри труб 
3.5 Панельные испарители 
3.6 Испарители-конденсаторы каскадных холодиль-
ных машин 
3.7 Особенности теплового расчета испарителей 

8 

4 Воздухоохладители и охлаждаю- 4.1 Классификация воздухоохладителей 5 



щие батареи 4.2 Поверхностные воздухоохладители 
4.3 Особенности теплового и аэродинамического рас-
чета поверхностных воздухоохладителей 
4.4 Воздухоохладители контактные и смешанного 
типа 
4.5 Методика теплового и аэродинамического расчета 
контактных воздухоохладителей  
4.6 Охлаждающие батареи 

5 Вспомогательные теплообменные 
аппараты. Основы реализации 
технологических процессов про-
изводства, контроля качества ма-
териалов, процессах повышения 
надежности и износостойкости 
элементов и узлов машин и уста-
новок, низкотемпературных си-
стем различного назначения 

5.1 Регенеративные теплообменники. 
5.2 Отделители жидкости 
5.3 Промежуточные сосуды 
5.4 Маслоотделители и маслосборники 
5.5 Переохладители 5 

 
5.2.2 Практические занятия («не предусмотрен») 

 
5.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
п/п Наименование раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем-
кость, 
ак. ч 

1 Теплообменные аппараты в системе холо-
дильных машин – – 

2 

Типы, конструкции и основные методики 
расчетов конденсаторов 
Типы, конструкции и основные методики 
расчетов испарителей. Выполнение проект-
но-конструкторские и расчетные работы ма-
шин и аппаратов и их элементов, холодиль-
ной и криогенной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием современ-
ных вычислительных методов 
Воздухоохладители и охлаждающие батареи 
Теплообменные аппараты в системе холо-
дильных машин 

Изучение и устройство проточного конден-
сатора 4 

Изучение и устройство оросительного кон-
денсатора 4 

Изучение и устройство испарительного кон-
денсатора 4 

Изучение и устройство воздушного конден-
сатора 4 

Изучение и устройство пластинчатого кон-
денсатора 2 

3 

Типы, конструкции и основные методики 
расчетов конденсаторов 
Типы, конструкции и основные методики 
расчетов испарителей. Выполнение проект-
но-конструкторские и расчетные работы ма-
шин и аппаратов и их элементов, холодиль-
ной и криогенной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием современ-
ных вычислительных методов 
Воздухоохладители и охлаждающие батареи 

Изучение и устройство кожухотрубного ис-
парителя затопленного типа 4 

Изучение и устройство кожухотрубного оро-
сительного испарителя 4 

Изучение и устройство кожухотрубного ис-
парителя с кипением рабочего вещества 
внутри туб 

4 

Изучение и устройство панельного испари-
теля 4 

4 

Теплообменные аппараты в системе холо-
дильных машин 
Типы, конструкции и основные методики 
расчетов конденсаторов 

Изучение и устройство сухого воздухоохла-
дителя 3 

Изучение и устройство мокрого воздухо-
охладителя 3 

5 

Типы, конструкции и основные методики 
расчетов испарителей. Выполнение проект-
но-конструкторские и расчетные работы ма-
шин и аппаратов и их элементов, холодиль-
ной и криогенной техники и систем жизне-
обеспечения с использованием современ-
ных вычислительных методов 

Изучение и устройство отделителя жидко-
сти 3 

Изучение и устройство промежуточного 
сосуда 2 

 
5.2.4 Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Вид СРО Трудоемкость, 

ак. ч 

1 

Теплообменные аппара-
ты в системе холодиль-
ных машин 

Изучение материалов на основе конспекта лекций, 
Изучение материалов по учебникам для подготовки к за-
щите лабораторных работ (собеседование) и экзамену 
(собеседование, тестирование), 
Оформление отчетов к лабораторным и практическим 
работам, 
Изучение материалов к коллоквиуму (собеседование, те-

3 
4 
 
 
 
 

2 



стирование).  

2 

Типы, конструкции и ос-
новные методики расче-
тов конденсаторов 

Изучение материалов на основе конспекта лекций, 
Изучение материалов по учебникам для подготовки к за-
щите лабораторных работ (собеседование) и экзамену 
(собеседование, тестирование), 
Оформление отчетов к лабораторным и практическим 
работам, 
Изучение материалов к коллоквиуму (собеседование, те-
стирование). 

4,4 
7 
 
 

5 
 

2 
 

3 

Типы, конструкции и ос-
новные методики расче-
тов испарителей. Вы-
полнение проектно-
конструкторские и рас-
четные работы машин и 
аппаратов и их элемен-
тов, холодильной и крио-
генной техники и систем 
жизнеобеспечения с ис-
пользованием совре-
менных вычислительных 
методов 

Изучение материалов на основе конспекта лекций, 
Изучение материалов по учебникам для подготовки к за-
щите лабораторных работ (собеседование) и экзамену 
(собеседование, тестирование), 
Оформление отчетов к лабораторным и практическим 
работам, 
Изучение материалов к коллоквиуму (собеседование, те-
стирование). 

4 
8 
 
 

4 
 

2 
 

4 

Воздухоохладители и 
охлаждающие батареи 

Изучение материалов на основе конспекта лекций, 
Изучение материалов по учебникам для подготовки к за-
щите лабораторных работ (собеседование) и экзамену 
(собеседование, тестирование), 
Оформление отчетов к лабораторным и практическим 
работам, 
Изучение материалов к коллоквиуму (собеседование, те-
стирование). 

3 
4 
 
 

2 
 

2 
 

5 

Вспомогательные тепло-
обменные аппараты. 
Основы реализации тех-
нологических процессов 
производства, контроля 
качества материалов, 
процессах повышения 
надежности и износо-
стойкости элементов и 
узлов машин и устано-
вок, низкотемпературных 
систем различного 
назначения 

Изучение материалов на основе конспекта лекций, 
Изучение материалов по учебникам для подготовки к за-
щите лабораторных работ (собеседование) и экзамену 
(собеседование, тестирование), 
Оформление отчетов к лабораторным и практическим 
работам, 
Изучение материалов к коллоквиуму (собеседование, те-
стирование). 

3 
4 
 
 

2 
 

2 
 

 
6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
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. 

https://e.lanbook.com/book/101889


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, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 
Для оформления лабораторных работ и кейс-задания по дисциплине исполь-

зуется программное обеспечение Microsoft Windows XP; Microsoft Windows 2008 R2 
Server;Microsoft Office 2007 Professional 07. 

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

щего контроля и промежуточной аттестации. 
2. Комплекты мебели для учебного процесса. 
Аудио-визуальная система лекционных аудиторий (мультимедийный проектор 

Epson EB-X18, настенный экран ScreenMedia). Переносной проектор Asus 
3. Ауд. № 17. для проведения практических, лабораторных занятий, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

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/


4. Комплект мебели для учебного процесса. 
5. Набор лекционных демонстраций по холодильной и криогенной технике. 
6. Оборудование: холодильная камера, охлаждаемый стол с каскадной холо-

дильной машиной, экспериментальная холодильная установка, сокоохладитель, авто-
мат для приготовления льда «Блекматик», вакуум-сублимационная сушильная уста-
новка, экспериментальная установка кристаллизатор, кондиционер, центрифуга; хо-
лодильник бытовой-2 шт., ларь-холодильный торговый. 

 
8 Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 
Оценочные материалы (ОМ) для дисциплины 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. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к рабочей программе  

 
1. Организационно-методические данные дисциплины для очно-заочной 

или заочной форм 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 
часов 

Семестр 
5 

акад. акад. 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа, в т.ч. аудиторные занятия: 15,8 15,8 
Лекции 6 6 
в форме практической подготовки 6 6 
Лабораторные работы 8 8 
в форме практической подготовки 8 8 
Групповые консультации по дисциплине 0,9 0,9 
Рецензирование контрольной работы 0,8 0,8 
Виды аттестации (зачет) 0,1 0,1 
Самостоятельная работа: 124,3 124,3 
Изучение материалов, изложенных в лекциях (собеседование, те-
стирование, решение кейс-заданий) 69 69 

Самостоятельное изучение дисциплины по учебной и научной ли-
тературе 23,1 23,1 

Выполнение расчетов для отчета по практической работе 16 16 
Оформление отчета по практической работе 7 7 
Выполнение контрольной работы 9,2 9,2 
Подготовка к зачету (контроль) 3,9 3,9 


		2022-08-08T15:03:24+0300
	ФГБОУ ВО ВГУИТ
	Василенко Виталий Николаевич
	Подпись документа




